
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
«ЛИТЕРАТУРА»

для специальности среднего профессионального образования 
31.02.03 «Лабораторная диагностика»

Рабочая программа разработана на основе примерной программы 
учебной дисциплины для специальности среднего профессионального 
образования 31.02.03 «Лабораторная диагностика», одобренной и 
утвержденной Департаментом государственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16 
апреля 2008 года (для общеобразовательных дисциплин).

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
основной профессиональной образовательной программы СПО, 
разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего 
поколения.

Литература

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

программы подготовки специалистов среднего звена  ГБОУ СПО 
«Камчатский медицинский колледж» в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО:
31.02.03 «Лабораторная диагностика»

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена

Учебная дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 
проблематика, нравственный пафос, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь);

 анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснить его 
связь с проблематикой произведения;

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 
изученных литературных произведений;

 выявить «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;



 соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
 определить род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдать нормы литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинение разных 

жанров на литературные темы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX  - XX 

в.в.;
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;
 основные теоретики-литературные понятия.

После изучения дисциплины медицинский лабораторный техник 
должны обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия.

ОК 12. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 
состояниях.

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности.

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 177
Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 118
в том числе:
практические занятия -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета


