
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД. БД. 02 Литература 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

ОУД.БД.02 Литература является частью обязательной предметной области «Русский 

язык и литература», изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО  по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело (базовой подготовки) с учетом 

естественнонаучного профиля профессионального образования. ОУД.БД.02 Литература имеет 

междисциплинарную связь с дисциплинами общеобразовательного цикла: ОД.БД.01 Русский 

язык, ОД.БД.03 Иностранный язык, ОД.БД.04 История, ОД.БД.10 Родная литература и 

дисциплинами общепрофессионального цикла: ОП.02 Анатомия и физиология человека;, 

ОП.03 Основы патологии; ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики; ОП.05 

Гигиена и экология человека; ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии; ОП.08 

Общественноеа здоровье и здравоохранение; Оп.09 Психология; ОП.10 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, а также с междисциплинарными курсами (МДК) 

профессионального цикла: МДК.01.01 Здоровый человек и его окружение; МДК.01.02 Основы 

профилактики; МДК 01.03 Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной 

помощи населению; МДК 02.01 Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях; 

МДК 02.02 Основы реабилитации; МДК 03.01 Основы реаниматологии; МДК 03.02 Медицина 

катастроф; МДК 04.01 Теория и практика сестринского дела; МДК 04.02 Безопасная среда для 

пациента и персонала; МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Реализация содержания ОД в пределах освоения ООП СПО обеспечивается 

соблюдением принципа преемственности по отношению к содержанию и результатам 

освоения основного общего образования, однако в то же время обладает самостоятельностью, 

цельностью, спецификой подходов к изучению. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цели освоения ОД.БД.02 Литература (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

ориентацией на результаты ФГОС СПО): 

- способствовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

- формировать коммуникативную, читательскую и литературоведческую 

компетенции обучающихся; 

- способствовать формированию ОК и ПК. 

Задачи освоения ОД.БД.02 Литература (в соответствии с требованиями ФГОС СОО, 

ориентацией на результаты ФГОС СПО): 

− формировать гуманистическое мировоззрение духовно развитой личности, 

национальное самосознание, чувство патриотизма; 

− формировать представление о художественной литературе как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 

− развивать представление о специфике художественной литературы, 

культуру восприятия художественного текста, понимание взаимосвязи литературного 

процесса и исторического развития общества; 

−  способствовать развитию образного и аналитического мышления, 

творческих способностей, художественного вкуса, функциональной грамотности; 

− совершенствовать навыки чтения, анализа иинтерпретации литературного 

произведения как художественного целого на основе историко-литературных и 

теоретико-литературных знаний; 

−    способствовать успешному профессиональному образованию. 

1.4. Формируемые компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ПК 4.1Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.2.Соблюдать принципы профессиональной этики. 

ПК 4.4.Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию. 

ПК 4.9.Участвовать в санитарно-просветительской работе среди населения. 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очная очно-

заочная 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе вариативная часть  

 

182 

 

182 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 48 

в том числе:  

теоретические занятия  58 22 

практические занятия 60 26 

в т.ч. в форме практической подготовки 48 26 

контрольные работы - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 54 124 

 Консультации  10 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 семестр 2 семестр 

 

1.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем: 

1. Раздел 1. Особенности 

развития русской 

литературы. Самобытность 

русской литературы 

 (с обобщением ранее 

изученного материала). 

Тема 1.1 Самобытность русской литературы. 



2. Раздел 2. Русская литература 

XIX века 

Тема 2.1. Основные тенденции развития 

литературы в конце XVIII  - начале XIX века. 

Тема 2.2. Особенности развития русской 

литературы во второй половине XIX века 

Тема 2.3. Поэзия второй половины XIX века 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Литература первой 

половины XX века. 

Тема 3.1. Особенности развития литературы в 

начале XX века 

Тема 3.2. Особенности развития литературы 1920-х 

годов 

Тема 3.3. Особенности развития литературы 1930 

— начала 1940-х годов 

Тема 3.4. Особенности развития литературы 

периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

4. 

 

Раздел 4. Особенности 

развития литературы 1950—

1980-х годов 

Тема 4.1. Развитие литературы второй половины 

XX века в контексте культуры 

Тема 4.2. Творчество поэтов в 1950—1980-е годы 

Тема 4.3. Драматургия 1950—1980-х годов 

Тема 4.4. Особенности развития литературы конца 

1980—2000-х годов 

5. 

 

 

 

Раздел 5. Характеристика 

художественной литературы 

XXI века 

Тема 5.1. Современная русская литература как 

сложная эстетическая система 

Тема 5.2.  Значение литературы в современном 

мире 

 


