
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.03. ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ специальности18.02.01 

Аналитический контроль качества химических соединений 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина БД.03.Литература входит в базовые дисциплины 

общеобразовательной подготовки. 

 

3. Показатели освоения учебной дисциплины. 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины отражают: 

Л1-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

Л2-сформированностьосновсаморазвитияисамовоспитаниявсоответствиис 

общечеловеческимиценностямииидеаламигражданскогообщества;готовностьиспособность

ксамостоятельной,творческойиответственнойдеятельности; 

Л3-толерантноесознаниеиповедениевполикультурноммире,готовностьиспо-

собностьвестидиалогсдругимилюдьми,достигатьвнемвзаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

Л4-готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразованию,на 

протяжениивсейжизни;сознательноеотношениекнепрерывномуобразованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л5-эстетическое отношение к миру; 

Л6-совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; 

Л7использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов ид р.); 

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины отражают: 

М1-умениепониматьпроблему,выдвигатьгипотезу,структурироватьматериал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственныесвязивустныхиписьменныхвысказываниях,формулироватьвыводы; 

М2-умениесамостоятельноорганизовыватьсобственнуюдеятельность,оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

М3-умениеработатьсразнымиисточникамиинформации,находитьее,анали-зировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

М4-владениенавыкамипознавательной,учебно-исследовательскойипроектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач,применению различных 

методов познания; 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины отражают: 

ПР1. сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

ПР2  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 



ПР3  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

ПР4  владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

ПР5 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

ПР 6сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

ПР7  сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

ПР8  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

ПР9  овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

ПР10  сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

 

 


