
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 
(ФГБОУВОПГУПС)

Брянский филиал ПГУПС

И.ЕлЙДриненков

£ С *'?
/ '1* ч

О'
,,

’’470,

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА

для специальности
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

Квалификация: техник
Вид подготовки: базовая
Форма обучения: очная
Нормативные сроки обучения: 3 года 10 месяцев
Начало подготовки: 2021 год

Брянск
2021

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мариненков И.Е.
Должность: зам.директора по УПР
Дата подписания: 01.10.2021 10:46:01
Уникальный программный ключ:
e3c36e79ebb3c1c290e8708946b53bc28ca3a828



Р абочая пр огр амма уч ебной дисциплины ОУД. 02. Литер атура р азр аб о т а- 
на на основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, утвержденного пр иказом Министер - 
ства обр азования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 г., предъявляемых к структу
ре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУД. 02. Литер а- 
тура, в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с уче
том требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности ср ед него профессионального обра
зования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобр науки России от 17.03.2015 № 06-259)

Организация-разработчик: Брянский филиал ПГУПС

Торикова Е. А., пр еподаватель Брянского филиала- структурного подразделе
ния ФГБОУ ВО ПГУПС

. (внутренний рецензент)

Мар очкина Е. И., учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории МБОУ СОШ №41 г. Брянска

Одобрено на заседании цикловой комиссии
Пр ото кол № от Оу

, Пр едседатель цикловой комиссии ШпаковаН.Н.

Рекомендовано Методическим советом филиала 
Пр ото кол № 0 от » о у_______ 2
Пр едседатель—зам. дир ектора филиала 
поУПР МариненковИ.Е.

Утверждено Педагогическим советомПГУПС
Пр огокол № от « » оу_______ 2021 г.

3



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРО- 4
ГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ- 8
ПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИС 14
НЫ

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ
НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

17

4



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБ ОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБ
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.02. Литература

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая пр огр амма учебной дисциплины ОУД. 02. Литер атура является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дор ог

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов 
среднего звена

Учебная дисциплина ОУД.02. Литература относится к учебным дисци- 
плинампо выборуиз обязательных предметных областей. Учебная дисциплина 
ОУД .02. Литер атура изучается на базовомур овне.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к р езул ьтатам 
освоения учебной дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.02. Литература обеспе
чивает достижение обучающимися следующих результатов:

1. личностных:

• отр ажение р о ссийской гр ажданской идентичности, патриотизм, уважение 
к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
нар ода России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

• отражение гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обя
занности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности;

« готовность к служению Отечеству, его защите;
• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

ур овню р азвития науки и общественной пр актики, основанного на диало
ге культур, а также р азличных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурноммире;

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;
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• толер антное сознание и поведение в поликультурном мире, гото вно сть и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем вз аимоп о- 
нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, спо
собность пр отивостоять идеологии экстр емизма, национализма, ксеноф о- 
бии, дискриминации по социальным, р елигиозным, р асовым, националь
ным пр изнакам и другим негативным социальным явлениям;

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 
исследовательской, пр оектной и других видах деятельности;

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече
ских ценностей;

• готовность и способность к образованию,в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному о б- 
р азованию как условию успешной пр офессиональной и общественной де
ятельности;

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и тех
нического творчества, спорта, общественных отношений;

• принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образажизни, 
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно - 
оздоровительной деятельностью, неприятие вр едных привычек: кур ения, 
употр еб ления алкоголя, наркотиков;

® бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь;

• осознанный выбор будущей пр офессии и возможностей р еа л изации со б- 
ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельно
сти как возможности участия в решении личных, общественных, государ
ственных, общенациональных проблем;

• сфор мированность экологического мышления, понимания влияния со ц и- 
ально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
ср еды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного при
нятия ценностей семейной жизни;

2. метапредметных:

• умение самостоятельно опр еделять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи- 
р овать деятельность; использовать все возможные р есурсы для д о стиж е- 
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ния поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях;

« умение пр одуктивно общаться и взаимодействовать в пр оцессе совмест
ной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;

« владение навыками познавательной, учебно -исследовательской и пр о ект- 
ной деятельности, навыкамиразрешения проблем; способность и готов
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению р аз личных методов познания;

• готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, владение навыками получения необходи
мой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и интерпр е- 
тир овать информацию, получаемую из р азличных источников;

« умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением тр ебований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических нор м, 
норм информационной безопасности;

® умение опр еделять назначение и функции р азличных социальных инет и- 
тутов;

® умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опред еляющие 
стратегию поведения, с учетом гр ажданских и нрявственных ценностей;

® владение языковыми ср едствами - умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зр ения, использовать адекватные языковые ср едства;

® владение навыками познавательнойр ефлексии как осознания совершае
мых действий и мыслительных процессов, их результатов я оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и ср едств 
их достижения;

3. предметных:

® сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в р ечевой пр актике;

« владение навыками самоанализаи самооценкина основе наблюдений за 
собственной р ечью;

® владение умением анализир овать текст с точки зр ения наличия в н ем я в - 
нойи скрытой, основной и второстепенной информации;
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• владение умением пр едставлять тексты в виде тезисов, конспектов, анн о - 
таций, р ефер атов, сочинений р азличных жанров;

® знаниесодержанияпроизведенийрусскойимировойклассической  лите
ратуры, их историко-культурного и нравственно-ценностно го влияния на 
фор мирование национальной и мир овой;

© сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностяхрусского языка;

• сформированность умений учитывать исторический, историко- 
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализ а 
художественного произведения;

« способность выявлять в художественных текстах обр азы, темы и пр о б л е- 
мы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 
устных и письменных высказываниях;

« овладение навыками анализа художественных пр оизвед ений с учето м их 
жанр ово-р одовой специфики; о сознание художественной кар тины жизни, 
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуального понимания;

® сформированность представлений о системе стилей языка художествен
ной литер атуры.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 76 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 51 час; 
самостоятельнаяр абота обучающегося - 25 часов.
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2. СТРУКТУРАМ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИС ЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём в часах

Объем образовательной программы 76

в том числе:

теоретическое обучение 39

практические работы 12

Самостоятельная работа1 25

1 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, необ
ходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 
планом и содержанием учебной дисциплины.
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2.2. Тематический план и содержание раздела учебной дисциплины ОУД.02. Литература
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем 
часов

Уровень 
усвоения

1 2 3 4
ВВЕДЕНИЕ.

Литература 1 половины 19 века
Введение Практическое занятие 2 2

Особенности развития русской литературы в 19 в. Расцвет реализма в литературе и ис
кусстве.
Самостоятельная работа обучающихся

1Работа с учебником. Основные направления литературы 19 века.
Практические занятия 6 2
А.С. Пушкин. Лишние люди в изображении А.С, Пушкина, М.Ю. Лермонтова.
М.Ю. Лермонтов. Лирический герой в поэзии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Ана
лиз стихотворения А.С. Пушкина «Пророк» и М.Ю. Лермонтова «Пророк».
Н.В. Гоголь. Маленький человек в творчестве Пушкина и Гоголя.

Самостоятельная работа обучающихся

3

Изучение инструкционной и технологической карты к практическим работам.
Подготовка докладов, сообщений, презентаций А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. 
Гоголь. Поиск необходимой информации в сети Интернет.
Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное изучение материала 
по литературным источникам.

Русская литература второй половины 19 века
Особенности 
развития рус
ской литерату
ры во второй 
половине XIX 

века

Содержание учебного материала

5 2А.Н. Островский. Св едения из биографии. Социально-культурная новизна драматургии 
А.И. Островского. «Гроза». Самобытность замысла, оригинальность основного харак
тера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. Образ Катерины — воплощение 
лучших качеств женской натуры. Позиция автора и его идеал. Роль персонажей второго 
плана в пьесе. Символика грозы. Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев о драме «Гроза».
Самостоятельная работа обучающихся 2
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Ведение дневников читателя.
Конспектирование источников.
Система действующих лиц. 5 прилагательных, характеризующих героев.
Содержание учебного материала 6 2
И.А. Гончаров. Сведения из биографии. «Обломов». Творческая история романа. Сон 
Ильи Ильича как художественно- философский центр романа. Обломов. Противоречи
вость характера. Штольц и Обломов. Решение автором проблемы любви в романе. Лю
бовь как лад человеческих отношений. (Ольга Ильинская - Агафья Пшеницына). По
стижение авторского идеала человека, живущего в переходную эпоху.
Роман «Обломов» в оценке критиков (Н. Добролюбова, Д, Писарева, И. Анненского и 
др.).
Теория литературы: социально-психологический роман.

Практическое занятие 2
И.А. Гончаров. Анализ эпизода романа И.А. Гончарова «Обломов». Знакомство с геро
ем. Предметная деталь.
Самостоятельная работа обучающихся 4
Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное изучение материала 
по литературным источникам.
Ведение дневников читателя.
Анализ отрывка из художественного произведения
Содержание учебного материала 6 2
И.С. Тургенев. Сведения из биографии.
«Отцы и дети». Временной и всечеловеческий смысл названия и основной конфликт 
романа. Особенности композиции романа. Базаров в системе образов. Тема любви в 
романе. Образ Базарова. Значение заключительных сцен романа. Своеобразие художе
ственной манеры Тургенева-романиста. Авторская позиция в романе.
Роман в оценке критики.
Самостоятельная работа обучающихся 3
Ведение дневников читателя.
Опорный конспект. Система действующих лиц. 5 прилагательных, характеризующих 
героев.

11



Содержание учебного материала
1 2

Ф.И. Тютчев. Сведения из биографии. Стихотворения: «О, как убийственно мы лю
бим», «Вот бреду я вдоль большой дороги...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.»

(«Я встретил Вас - и все былое...»), «Умом Россию не понять...», «Эти бедные селе
нья...» и др.
Философичность - основа лирики поэта. Символичность образов поэзии Ф.И. Тютчева. 
Поэт и его видение России и ее будущего. Лирика любви. Раскрытие в ней драматиче
ских переживаний поэта.
А.А. Фет. Сведения из биографии. Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла 
ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Это утро, радость эта...», «Ве
чер» и др. . Поэзия как выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего 
мира в его поэзии. Гармоничность и мелодичность лирики Фета. Лирический герой в 
поэзии А.А. Фета.____________________________________________________________
Самостоятельная работа обучающихся________________________________________
Поиск необходимой информации в сети Интернет.
Прослушивание учебных аудио и видеозаписей с различными формами прочтения ли- 
рических произведений.______________________________________________________
Содержание учебного материала______________________________________________
Н.А. Некрасов. Сведения из биографии. Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай 
нам говорит изменчивая мода...»), «Вчерашний день, часу в шестом...», «В дороге», 
«Мы с тобой бестолковые люди», «Поэт и гражданин», «О Муза, я у двери гроба..», «Я 
не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...». 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Гражданский пафос лирики. Своеобразие лириче
ского героя 40-х-50-х и бО-х -70-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. 
Народная поэзия как источник своеобразия поэзии Некрасова.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. 
Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских 
типов. Проблема счастья. Сатирическое изображение «хозяев» жизни. Образ женщины 
в поэме. Нравственная проблематика поэмы, авторская позиция. Образ «народного за
ступника» Гриши Добросклонова в раскрытии идейного замысла поэмы. Особенности 
стиля. Сочетание фольклорных сюжетов с реалистическими образами. Своеобразие

1

1

4
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языка. Поэма Некрасова энциклопедия крестьянской жизни середины XIX века.
Самостоятельная работа обучающихся 2
Подготовка эссе по экскурсии/ виртуальной экскурсии в музей-кв артиру Н.А. Некрасо
ва
Содержание учебного материала 2 2
М.Е. Салтыков-Щедрин. Сведения из биографии и творчества М.Е. Салтыкова- 
Щедрина. «Сказки». Объекты сатиры и сатирические приемы. Гипербола и гротеск как 
способы изображения действительности. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской 
литературы.

Самостоятельная работа обучающихся 1
Составление отзыва на прочитанное художественное произведение.
Содержание учебного материала 8 2
Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь. «Преступление и наказание» Свое
образие жанра. Отображение русской действительности в романе. Социальная и нрав
ственно-философская проблематика романа. Теория «сильной личности» и ее опровер
жение в романе. Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. Двойни
ки в романе. Страдание и очищение в романе. Соня Мармеладова - нравственный идеал 
Ф.М. Достоевского. Роль пейзажа. Своеобразие воплощения авторской позиции в ро
мане.
Самостоятельная работа обучающихся 4
Посещение музея-квартиры Ф.М. Достоевского. Подготовка эссе по содержанию экс
курсии. Виртуальная экскурсия.
Практическое занятие 2 1
Обзор литературы 60-х и 80-х годов 19 в. (Н.Г. Чернышевский, Н.Г. Помяловский, 
Ф.М. Решетников и др. Н.С, Лесков, В.М. Гаршин)
Содержание учебного материала 6 2

А.П. Чехов. Жизненный и творческий путь. Своеобразие и всепроникающая сила че
ховского творчества. Периодизация творчества Чехова. Над чем смеется и кому сочув
ствует А.П. Чехов в рассказах 80-х годов («Смерть чиновника», «Толстый и тонкий», 
«Тоска», «Володя» и др.). Рассказы 90-х годов «Человек в футляре», «Крыжовник»,
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«Ионыч»). Художественное совершенство рассказов А.П. Чехова.
Драматургия Чехова. Театр Чехова - воплощение переходного этапа современного об
щества. Комедия «Вишневый сад». Своеобразие жанра. Жизненная беспомощность ге
роев пьесы. Чехов и МХАТ. Роль А.П. Чехова в мировой драматургии театра.
Теория литературы: развитие понятия о драматургии (внутреннее и внешнее действие; 
подтекст; роль авторских ремарок, пауз, реплик и т.д.). Своеобразие Чехов а-драматурга. 
Дифференцированный зачет по дисциплине ОУД. 02. Литература.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к промежуточной аттестации

4

Всего 76
Для кар актеристики ур овня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнаваниеранее изученных объектов, свойств);
2. - репр одуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. - пр одуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, р ешение пр облемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета русского языка и литературы
Оборудование кабинета'.

1. Комплект учебной мебели на 32 посадочных места 
Технические средства обучения
Телевизор;
видеомагнитофон;
DVD;
компьютер;
проектор;
экран
Лицензионное программное обеспечение
Операционная система Windows ХР
Офисный пакет приложений Microsoft Office

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ре

сурсов сети Интернет.

Основная учебная литература:

Основная учебная литература:
1. Фортунатов Н.М.Русская литература первой трети Х1Хвека: учебник 

для среднего профессионального образования/Н.М. Фортунатов, М.Б. 
Уртминцева, И.С.Юхнова; под редакцией Н.М.Фортунатова.-З-е изда
ние, перераб. и доп.-Москва:Юрайт,2021.-207с. http://urait. ru/ bcode/ 
469884

2. Фортунатов Н.М.Русская литература второй трети ХЗХвека: учебник 
для среднего профессионального образования/ Н.М. Фортунатов, М.Б. 
Уртминцева, И.С.Юхнова; под редакцией Н.М.Фортунатова.-З-е изда
ние, перераб. и доп.-Москва:Юрайт,2021.-246с. http://urait. ru/bcode/ 
469883

Дополнительная учебная литература:

1. Русская литература второй трети ХРХвека в 2 ч.Часть Ручебник и практи
кум для среднего профессионального образования/ В.Н.Аношкина [и др.]; 
под редакцией В.Н. Аношкиной, Л. Д.Громовой,В .Б .Катаева.-З-е изд., доп. - 
Москва:Юрайт,2021.-235с. http://urait. ru/ bcode/ 470134

Интернет-ресурсы:

ЭБС ПГУПС
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ЭБСПГУПС
www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн- 

энциклопедия «Энциклопедия Кругосвет»).
www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образова

тельных р есурсов»).
ЭБС «Академия» www.academia-moscow.ru
ЭБС « JIaHb»www.e.lanbook.com

3.3. Выполнение требований ФГОС в части использования актив
ных и интерактивных форм обучения

Использование активных и интер активных форм пр оведения занятий в 
целях р еализации тр ебований к р езультатам освоения учебной дисциплины.

Тема «ВВЕДЕНИЕ. Литература 1 половины 19 века». Особенности 
развитиярусскойлитературыв 19 в. Расцвет реализма в литературе и искус
стве в фор мах группового взаимодействия, учебной дискуссии, кластер а.

Тема «ВВЕДЕНИЕ. Литература 1 половины 19 века». А.С. Пушкин. 
Лишние люди в изображении А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова в форме 
группового взаимодействия

Тема «ВВЕДЕНИЕ. Литература 1 половины 19 века». М.Ю. Лер
монтов. Лирический герой в поэзии А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова в 
форме группового взаимодействия

Тема «ВВЕДЕНИЕ. Литература 1 половины 19 века». Н.В. Г ого ль. 
Маленький человек в творчестве Пушкина и Гоголяв форме группового вза
имодействия, обсуждения фильма «Шинель».

Тема «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕ
КА». ОсобенностиразвитнярусскойлитературывовторойполовинеХГХ  века. 
И. А. Гончаров. Анализ эпизода р омана И. А. Гончарова «Обломов». Знаком
ство с героем. Предметная деталь, в форме группового взаимодействия, вы
полнения индивидуального задания

Тема «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕ
КА». ОсобенностиразвитиярусскойлитературывовторойполовинеХ1Х века. 
Обзор литературы 60-х и 80 х годов 19 в. (Н.Г. Чернышевский, Н.Г. Помя
ловский, Ф.М. Решетников и др. Н.С. Лесков) в форме группового взаимо
действия, выполнения индивидуального задания.

3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 
обучения

Рабочая программа не предусматривает использование пер сональных 
компьютер ов обучающимися в ходе пр оведения практических занятий.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий контр о ль 
успеваемости и промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 
зачета

Т екущий контр о ль успеваемости освоения учебной дисциплины о су- 
ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестир ования, а также выполнения обучающимися индивидуальных з ад аний 
в соответствии с фондом оценочных средств по учебной дисциплине.

Результаты освоения 
учебной дисциплины

Формы и методы контроля и оценки ре
зультатов обучения

Личностный результат освоения 1 - отраже
ние российской гражданской идентичности, 
патриотизм, уважение к своему народу, чув
ства ответственности перед Родиной, гордо
сти за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа Рос
сии, уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн);
Личностный результат освоения 2 - отраже
ние гражданской позиции как активного и 
ответственного члена российского обще
ства, осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством соб
ственного достоинства, осознанно прини
мающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демо
кратические ценности;
Личностный результат освоения 3 - готов
ность к служению Отечеству, его защите;
Личностный результат освоения 4 - сфор
мированность мировоззрения, соответству
ющего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основан
ного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире;
Личностный результат освоения 5 - сфор
мированность основ саморазвития и само
воспитания в соответствии с общечеловече
скими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к само-

Экспертное наблюдение на практическом за
нятии
Оценка выполнения работы
Оценка выполнения самостоятельной работы 
(тестирования, сочинений, презентаций, до
кладов, сообщений, эссе, опорных конспектов, 
конспектов, тезисов)
Оценка устного опроса, ситуационных заданий 
Оценка выполнения аналитических заданий 
(контрольной работы, письменного ответа)
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стоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;
Личностный результат освоения 6 - толе
рантное сознание и поведение в поликуль- 
турном мире, готовность и способность ве
сти диалог с другими людьми, достигать в 
нем взаимопонимания, находить общие це
ли и сотрудничать для их достижения, спо
собность противостоять идеологии экстре
мизма, национализма, ксенофобии, дискри
минации по социальным, религиозным, ра
совым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям;
Личностный результат освоения 7 - навыки 
сотрудничества со сверстниками, детьми 
младшего возраста, взрослыми в образова
тельной, общественно полезной, учебно- 
исследовательской, проектной и других ви
дах деятельности;
Личностный результат освоения 8 - нрав
ственное сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей;
Личностный результат освоения 9 - готов
ность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к не
прерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и обществен
ной деятельности;
Личностный результат освоения 10 - эсте
тическое отношение к миру, включая эсте
тику быта, научного и технического творче
ства, спорта, общественных отношений;
Личностный результат освоения 11 - при
нятие и реализацию ценностей здорового и 
безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, заня
тиях спортивно-оздоровительной деятель
ностью, неприятие вредных привычек: ку
рения, употребления алкоголя, наркотиков;
Личностный результат освоения 12 - бе
режное, ответственное и компетентное от
ношение к физическому и психологическо
му здоровью, как собственному, так и дру
гих людей, умение оказывать первую по-
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мощь;
Личностный результат освоения 13 - осо
знанный выбор будущей профессии и воз
можностей реализации собственных жиз
ненных планов; отношение к профессио
нальной деятельности как возможности уча
стия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных про
блем;
Личностный результат освоения 14 - сфор
мированность экологического мышления, 
понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние 
природной и социальной среды; приобрете
ние опыта эколог о-направленной деятель
ности;
Личностный результат освоения 15 - ответ
ственное отношение к созданию семьи на 
основе осознанного принятия ценностей се
мейной жизни.
Метапредметный результат освоения 1 - 
умение самостоятельно определять цели де
ятельности и составлять планы деятельно
сти; самостоятельно осуществлять, контро
лировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализа
ции планов деятельности; выбирать успеш
ные стратегии в различных ситуациях;
Метапредметный результат освоения 2 - 
умение продуктивно общаться и взаимодей
ствовать в процессе совместной деятельно
сти, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать кон
фликты;
Метапредметный результат освоения 3 - 
владение навыками познавательной, учебно - 
исследовательской и проектной деятельно
сти, навыками разрешения проблем; спо
собность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических за
дач, применению различных методов позна
ния;
Метапредметный результат освоения 4 - го
товность и способность к самостоятельной

Экспертное наблюдение на практическом за
нятии
Оценка выполнения работы
Оценка выполнения самостоятельной работы 
(тестирования, сочинений, презентаций, до
кладов, сообщений, эссе, опорных конспектов, 
конспектов, тезисов)
Оценка устного опроса, ситуационных заданий 
Оценка выполнения аналитических заданий 
(контрольной работы, письменного ответа)
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информационно-познавательной деятельно
сти, владение навыками получения необхо
димой информации из словарей разных ти
пов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оце
нивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 
Метапредметный результат освоения 5 - 
умение использовать средства информаци
онных и коммуникационных технологий 
(далее - ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, 
техники безопасности, гигиены, ресурсо
сбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;
Метапредметный результат освоения 6 - 
умение определять назначение и функции 
различных социальных институтов;
Метапредметный результат освоения 7 - 
умение самостоятельно оценивать и прини
мать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нрав
ственных ценностей;
Метапредметный результат освоения 8 - 
владение языковыми средствами - умение 
ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые 
средства;
Метапр едметный р езультат осв о ения 9 - 
владение навыками познавательной рефлек
сии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незна
ния, новых познавательных задач и средств 
их достижения.
Предметный результат освоения 1 - сфор
мированность понятий о нормах русского 
литературного языка и применение знаний о 
них в речевой практике;
Предметный результат освоения 2 - владе
ние навыками самоанализа и самооценки на 
основе наблюдений за собственной речью;
Предметный результат освоения 3 - владе
ние умением анализировать текст с точки

Экспертное наблюдение на практическом за
нятии
Оценка выполнения работы
Оценка выполнения самостоятельной работы 
(тестирования, сочинений, презентаций, до
кладов, сообщений, эссе, опорных конспектов, 
конспектов, тезисов)
Оценка устного опроса, ситуационных заданий 
Оценка выполнения аналитических заданий
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зрения наличия в нем явной и скрытой, ос
новной и второстепенной информации;
Предметный результат освоения 4 - владе
ние умением представлять тексты в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров;
Предметный результат освоения 5 - знание 
содержания произведений русской и миро
вой классической литературы, их историко- 
культурного и нравственно-ценностного 
влияния на формирование национальной и 
мировой;
Предметный результат освоения 6 - сфор
мированность представлений об изобрази
тельно-выразительных возможностях рус
ского языка;
Предметный результат освоения 7 - сфор
мированность умений учитывать историче
ский, историко-культурный контекст и кон
текст творчества писателя в процессе анали
за художественного произведения;
Предметный результат освоения 8 - способ
ность выявлять в художественных текстах 
образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргументи
рованных устных и письменных высказыв а- 
ниях;
Предметный результат освоения 9 - овладе
ние навыками анализа художественных 
произведений с учетом их жанров о-родов ой 
специфики; осознание художественной кар
тины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального 
личностного восприятия и интеллектуаль
ного понимания;
Предметный результат освоения 10 - сфор
мированность представлений о системе сти
лей языка художественной литературы.

(контрольной работы, письменного ответа)

Для оценки качества подготовки обучающихся по учебной дисциплине 
создан фонд оценочных средств (приложениек рабочейпрограмме учебной 
дисциплины).
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Рецензия 

на рабочую программу учебной дисциплины ОУД.02 Литература

Рабочая программа по данной дисциплине разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, ФГОС среднего общего образования и 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 
Литература профессиональных образовательных организаций.

Программа общеобразовательной дисциплины Литература предназначена 
для изучения литературы в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего 
звена.

Рабочая программа включает общую характеристику учебной дисциплины, 
определяет место учебной дисциплины в учебном плане, результаты 
освоения, тематическое планирование, характеристику основных видов 
деятельности студентов, учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение программы учебной дисциплины и список рекомендуемой 
литературы.

Программа соответствует основной цели литературного образования: 
формирование духовного мира человека, создание условий для внутренней 
потребности личности в непрерывном совершенствовании, в реализации её 
творческих возможностей. Этим целям подчинены структура, содержание, 
методика изучения литературы.

Рабочая программа предполагает дифференциацию уровней достижения 
обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной 
грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее 
распространенных литературных понятий и практически полезных знаний 
при чтении произведений русской литературы, так и в овладении 
способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в 
освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления 
осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и 
ценности, образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие 
миропонимание и мировоззрение человека, включенного в современную 
общественную культуру.

Программа построена на историко-литературной основе, на 
соотнесённости общечеловеческого и конкретно- исторического подхода, 
что позволяет сопоставить произведения прошлого с современностью.

В программу включены виды самостоятельной работы, необходимые для 
подготовки к занятиям, способствующие изучению предмета и развитию 
навыка самообразования студентов, список научной литературы для 



самостоятельного изучения, Интернет-источники, что является 
несомненным достоинством программы.

Проведение практических занятии, предусмотренных рабочей программой, 
позволяет закрепить теоретические знания, приобретённые при изучении 
данной дисциплины.

В целом рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература 
актуальна и рекомендуется для использования в учебно-образовательном 
процессе для профессиональных образовательных организаций, 
реализующих основную образовательную программу СПО на базе 
основного обще^юбр^зования с одновременным получением среднего 
общего образовапия.'-/;

Рецензент^^^ов^^Еу
Ьда;

Должность^^^тйГУД£ббМ§/преподаватель первой квалификационной 
категории ^Ь^даУПЙД'Л*

'Si \ - *' $ Va-й< ■ ■



Рецензия 
на рабочую программу учебной дисциплины 

ОУД.02 Литература
Автор программы - преподаватель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории Брянского филиала ПГУПС Шпакова Надежда Николаевна. 
Рабочая программа по данной дисциплине разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС С1Ю5 ФГОС среднего общего образования и примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины Литература профессиональных 
образовательных организаций.
Рабочая программа по данной дисциплине относится к базовым дисциплинам 
общеобразовательной подготовки.

Программа общеобразовательной дисциплины Литература предназначена для 
изучения литературы в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 
подготовке специалистов среднего звена.

Рабочая программа включает в себя:
Пояснительную записку.
1. Общую характеристику учебной дисциплины.
2, Место учебной дисциплины в учебном плане.
3 .Результаты освоения учебной дисциплины.
4. Содержание учебной дисциплины.
5. Тематическое планирование.
6. Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение рабочей программы 
учебной дисциплины.
7. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.

Программа учебной дисциплины Литература предназначена для изучения литературы 
в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов 
среднего звена.

Программа ориентирована на достижение следующих целей:

• освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 
литературы как науки;

• знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 
оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры;

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 
окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно- 
популярной литературы;

• развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 
ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации;

• воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и 
повышения качества жизни;

• применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 
окружающей среды.



При изучении литературы перечисленные выше цели дополняются решением задач 
формирования гуманитарно-направленной личности: развитие образного мышления, 
накопление опыта эстетического восприятия художественных произведений, понимания 
их связи друг с другом и с читателем в контексте духовной культуры человечества.

Программа данного раздела предполагает дифференциацию уровней достижения 
обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной грамотности может 
быть достигнут как в освоении наиболее распространенных литературных понятий и 
практически полезных знаний при чтении произведений русской литературы, так и в 
овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и письменно, в 
освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления осваиваются 
такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, образующие основу 
человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, 
включенного в современную общественную культуру.

Проведение практических занятий, предусмотренных рабочей программой, позволяет 
закрепить теоретические знания, приобретённые при изучении данной дисциплины.

Содержание рабочей программы учебной дисциплины соответствует требованиям 
ФГОС СПО и примерной программы учебной дисциплины Русский язык и литература. 
Литература.

Рабочая программа содержит список основной и дополнительной литературы, 
необходимой для изучения данной дисциплины.

В целом рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 Литература актуальна и 
рекомендуется для использования в учебно-образовательном процессе для 
профессиональных образовательных организаций реализующих основную 
образовательную программу СПО на базе основного общего образования с 
одновременным получени слнепУорщего образования.

Рецензент: Марочкин: 

Должность,место работы: 

квалификационной катего.
^русс^о^о языка и литературы высшей 

№41 г.Брянска
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