
Группа МТ.22 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОДБ.02 Литература 

1) Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Литература является частью основной  

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с ГОС СПО по 

специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)», укрупненной группы специальностей 

15.00.00 Машиностроение.  

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОДБ.02 Литература. Профессиональный цикл. Общепрофессиональные 

дисциплины. 

3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен научится: 

 демонстрировать знание произведений русской и мировой литературы, 

литературы родного края, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

          обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нем смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

          давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

          анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

         определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

         анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

         анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

 осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении 

или создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 



демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

 сравнивать художественные произведения по определённым критериям (по 

сходству рода, жанра, сюжета, композиции и т. Д.); 

 отбирать художественные произведения для самостоятельного чтения; 

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать 

свои собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Студент на базовом уровне получит возможность научиться: 

         давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том 

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. П.); 

         анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

        анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

        анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Студент на базовом уровне получит возможность узнать: 

        о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

        о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

        о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

        об историко-культурном подходе в литературоведении; 

        об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

        о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

        имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или 

именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

        имена ведущих писателей-представителей литературы родного края, 

значимые факты их творческой биографии, названия, героев и содержание ключевых 

произведений;  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование личностных, 

метапредметных результатов, включающих в себя: 

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код 

личностных 

результатов  

Осознающий себя гражданином и защитником Донецкой 

Народной Республики (воспитание гражданской идентичности. 

Патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему народа 

Донецкой Народной Республики; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной) 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

ЛР 2 



условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций (участие в 

студенческом самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей ) 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан Донецкой Народной Республики. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих (развитие морального сознания и компетентности в 

решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам) 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» (готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания) 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа Донбасса (осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

республики) 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к оказанию социальной поддержки и участию в 

добровольческих движениях (освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности) 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности (формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, ценностям народа Донецкой Народной 

Республики и народов мира) 

ЛР 7 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, занятия физической культурой  

и спортом; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в сложных и/или 

ЛР 9 



стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой (формирование ценности 

здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения в транспорте и на дорогах; формирование основ 

экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях) 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры (развитие 

эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов мира и народа Донецкой Народной Республики, творческой 

деятельности эстетического характера) 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания (осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи) 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

отрасли и образовательной организации (формирование 

ответственного отношения к обучению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов)  

ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

Донецкой Народной Республики, готовый работать на их достижение, 

повышать свой профессионализм и информационную грамотность 

(формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира) 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования (формирование уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде) 

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения 

задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений 

ЛР 20 



Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению 

разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 

обществом и республикой 

ЛР 21 

Осознанный выбор будущей профессии как путь и 

способ реализации собственных жизненных планов 

  ЛР 22 

Способный к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 23 

 

 Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 

МР 1. Уметь самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

МР 2. Уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности;  

МР 3. Владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

МР 4.  Владеть навыками самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

уметь ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать её;  

МР 5. Уметь использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

МР 6. Владеть языковыми средствами - уметь ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; МР  

 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 

 

ПР 1. Демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

ПР2. В устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт; 

ПР 3. Обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нём смыслы и подтексты); 

ПР  4. Использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

ПР 5. Давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять 

две (или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

ПР 6. Анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и времени 

действия, способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 



ПР 7. Определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении, оценивать их художественную выразительность с точки 

зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

ПР 8. Анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом); 

ПР 9. Анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или 

героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нём 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.). 

4) Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальный объем образовательной нагрузки обучающегося – 152 часа, в том 

числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем – 144часа; 

- лекций – 124 часов; 

- практических занятий – 20 часа 

- самостоятельная работа обучающегося - 0 часов; 

- консультации к дисциплине – 6 часов; 

- промежуточная аттестация – 2 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

семестр 

1 2 

Максимальный объем образовательной нагрузки 152 68 84 

Во взаимодействии с преподавателем 144 68 76 

в том числе:    

лекции 124 57 67 

практические занятия  20 11 9 

лабораторные занятия (не предусмотрено) - - - 

контрольные занятия (не предусмотрено) - - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

(не предусмотрено) 

- - - 

Консультации к дисциплине 6 - 6 

Промежуточная аттестация  2 - 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 


