
Аннотация 

Учебной дисциплины БД 08 Родная литература 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина БД 08 Родная литература учебного плана специальности 

среднего профессионального образования 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства  

Программа учебной дисциплины БД 08 Родная литература является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Дисциплина «Родная литература» входит в состав предметной области ««Родной 

язык и родная литература» ФГОС среднего общего образования и изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. В учебном плане ППССЗ место 

учебной дисциплины ««Родной язык и родная литература» в составе общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, обязательных для освоения. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения)  

составляет 64 часа: 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Раздел 1. История развития астрономии 

Раздел 2. Устройство Солнечной системы 

Раздел 3 Строение и эволюция Вселенной  

Содержание программы учебной дисциплины БД.08 «Родная литература» 

направленно на достижение следующей цели: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. Стратегическая цель 

дисциплины - завершение формирования соответствующего возрастному и 

образовательному уровню обучающихся отношения к чтению художественной 

литературы как к деятельности, имеющей личностную и социальную ценность, как к 

средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебной дисциплины «Родная литература»: 

- получение опыта чтения произведений родной (региональной) литературы; 

- овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

- овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

- формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

- формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров 

(ответы на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

- овладение умением определять стратегию своего чтения; 

- овладение умением делать читательский выбор; 

- формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

- овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о родной литературе, искусстве и 

др.); 

- знакомство с историей региональной литературы;  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 

общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. Вид 

промежуточной аттестации при очной форме обучения: дифференцированный зачет в 1-

ом семестре. 
 

 

 


