Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина БД.02
«ЛИТЕРАТУРА»
09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Цель изучения дисциплины:
- воспитание убеждённости в возможности познания законов развития общества и
использование достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения
качества жизни;
-развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в
ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и
интерпретации литературной и общекультурной информации;
-освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах
литературы как науки;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного
содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научнопопулярной литературы;
- применение полученных знаний в профессиональной деятельности и
повседневной жизни.
Содержание дисциплины:
Произведения русских писателей и поэтов 19-20 века; критические работы на
произведения предлагаемых писателей; произведения для бесед по современной
литературе последних лет; произведения писателей русского зарубежья, а также
произведения зарубежных авторов для обзорного знакомства; основные историколитературные сведения, основные теоретико-литературные понятия.
Формируемые компетенции: ОК – 1, 5, 8, 9.
Продолжительность обучения: 176 ч., из них 117 ч. теоретическое обучение,
59 ч. самостоятельная работа студентов.
Период обучения: 1 курс - 1, 2 семестр.
Методы обучения и тренировки навыков: обучение осуществляется на основе
словесных, наглядных и практических методов с применением бесед, самостоятельной
работы, ролевых и деловых игр.
Текущий контроль – практические и контрольные работы, сочинения,
рассуждения на поставленные вопросы, тестирование по темам.
Итоговый контроль: письменный ответ на дифференцированном зачете. Зачет
проводится в форме тестирования и ответа рассуждения за первый семестр, викторины и
ответа – суждения за второй семестр.

Требования к оценкам:
- «5» - знать содержание изучаемых произведений, основные направления и
периоды, умение дать логически выверенные ответы, аргументировано формулировать
отношение к прочитанному, свободно интерпретировать поэтическое произведение, уметь
высказывать собственное суждение по пройденному материалу;
- «4» - знание текстов, исторические особенности изучаемой эпохи, уметь
высказывать собственное мнение по предлагаемым темам;
- «3» - отсутствие собственного подхода к изучаемым произведениям, знание
текстов в кратком изложении, нелогические нечеткие ответы на вопросы, неумение
владеть литературными терминами;
- «2» - отсутствие базовых знаний по предмету, устные и письменные ответы не
соответствуют требованиям.
Основные источники:
1. Агеносов В.В., Голубков М.М., Корниенко Н.В. Русская литература 20 век
(ч. 1,2) 11класс. – М.: Дрофа, 2008.- 413 с.
2. Агеносов В.В. Русская литература 19 век (ч.1, 2) 10 класс. – М.: Дрофа, 2008.401с.
3. Журавлёв В. П. и др. Русская литература 20 века (ч. 1,2) 11 класс. – М.:
Просвещение. 2008. – 392с.
4. Лебедев Ю.В. Русская литература 19 века (ч. 1, 2) 10 класс. – М., 2009. 398с.
5. Обернихина Г.А. и др. Литература. Для студентов средних профессиональных
заведений. – М.: Академия. 2010. – 656с.

