
 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

дисциплины БД.02 «Литература»по специальности 111801.51 

«Ветеринария» (срок обучения 3 года 10 мес.) 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП) 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу.Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Литература» - дать студентам 

представление о содержании и особенностях развития русской литературы об 

основных закономерностях литературного процесса 18 в. и нового времени, о 

своеобразии творчества ведущих писателей, их вкладе в мировую 

словесность, об основных школах, течениях и литературных направлениях. 

 

3. Структура дисциплины 

История русской литературы XVIII в. История русской литературы XIX 

в. История русской литературы XX-XXI вв. 

 

4. Основные образовательные технологии 

Лекции, объяснительно-иллюстративный метод с элементами 

проблемного изложения, практические занятия, рефераты, индивидуальные 

занятия, контрольные работы. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

- владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, 

обобщению информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- владение нормами русского литературного языка, навыки 

практического использования системы функциональных стилей речи; умение 

создавать и редактировать тексты профессионального назначения на русском 

языке; 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

- стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; 

- осознание социальной значимости своей профессии, высокая 

мотивация к профессиональной деятельности; 

- умение использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук в профессиональной деятельности, 

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 



информационной безопасности, в то числе, и защиты государственной 

тайны; 

- владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как 

средством управлении информацией; 

- владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований; 

- владение навыками участия в разработке и реализации различного типа 

проектов в образовательных и культурно-просветительских учреждениях, в 

социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, масс-медийной и коммуникативной сферах; 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка – 176 часов. 

Самостоятельная учебная нагрузка -59 часов. 

Обязательная учебная нагрузка – 117 часов. 

 

7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 семестр 

 

8. Составитель: Кусайло Ольга Александровна, преподаватель русского 

языка и литературы. 

 

 

 

 


