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«КАЛИНИНГРАДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 42.02.02 Издательское дело углубленной подготовки 

 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 42.02.02 Издательское дело базовой подготовки общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл включает 

следующие учебные дисциплины: 

№ Код учебной 

дисциплины 

Наименование учебной дисциплины 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 

2 ОГСЭ.02 История 

3 ОГСЭ.03 Психология общения 

4 ОГСЭ.04 Иностранный язык  

5 ОГСЭ.05 Физическая культура 

6 ОГСЭ.06 Современные печатные и электронные издания 

7 ОГСЭ.07 Мировая литература 

Рабочие программы учебных дисциплин включают разделы: 

1. Паспорт программы учебной дисциплины или общая характеристика 

рабочей программы 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Основы философии 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Основы философии» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 42.02.02 Издательское дело углубленной подготовки и 

призвана формировать  

- общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 



основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Этика и социальная философия 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля.   



Аннотация программы учебной дисциплины 

История 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«История» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 42.02.02 Издательское дело углубленной подготовки и призвана 

формировать  

- общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 



основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 

и иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве  

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы 

Тема 2.4. Развитие культуры в России 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире  

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  



2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Психология общения 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Психология общения» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 42.02.02 Издательское дело углубленной подготовки и 

призвана формировать  

- общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- профессиональные компетенции: 

ПК 3.4. Оформлять издательские договоры.  

ПК 3.6. Принимать участие в разработке бизнес-плана издательского 

проекта.  

ПК 3.7. Управлять коллективом в рамках редакционно-издательского 

процесса.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 



применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 

Тема 1.1. Предмет и содержание психологии общения 

Раздел 2. Психология общения 

Тема 2.1. Общение - основа человеческого бытия  

Тема 2.2. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная 

сторона общения)  

Тема 2.3. Общение    как    взаимодействие (интерактивная сторона 

общения) философия 

Тема 2.4. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона 

общения) 

Тема 2.5. Формы делового общения и их характеристики 

Раздел 3. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения 

Тема 3.1. Конфликт: его сущность и основные характеристики 

Тема 3.2. Эмоциональное реагирование в конфликтах и значение 

саморегуляции 

Раздел 4. Этические формы общения 

Тема 4.1. Общие сведения об этической культуре 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  



• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Иностранный язык 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Иностранный язык» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании в рамках проведения курсов по английскому 

языку. 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 42.02.02 Издательское дело углубленной подготовки и 

призвана формировать  

- общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 



направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 221 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 194 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Средства массовой информации 

Тема 1.1. О себе 

Тема 1.2. Газеты 

Тема 1.3 Радио 

Тема 1.4 Журналы 

Тема 1.5 Телевидение 

Раздел 2. Средства массовой информации в англоязычных странах 

Тема 2.1. СМИ в англоязычных странах 

Раздел 3. Деловая беседа  

Тема 3.1 Назначение встреч  

Раздел 4 Путешествия и родной край 

Тема 4.1. Путешествия и родной край 

Раздел 5 Экология и здоровье 

Тема 5.1 Проблемы экологии в мире 

Тема 5.2 Здоровый образ жизни 

Раздел 6. Роль иностранных языков в современном мире  

Тема 6.1 Роль иностранных языков 

Раздел 7. Чтение и литература 

Тема 7.1 Чтение и литература 

Тема 7.2 Писатели и литература 

Тема 7.3 Писатели Великобритании 

Тема 7.4 Писатели США 

Раздел 8. Профессия – издатель 

Тема 8.1 Кто такой издатель? 

Тема 8.2 Издательская продукция. Публикация 

Тема 8.3 Место детской литературы в сегодняшних реалиях рынка 

Тема 8.4 Публицисты в англоязычных странах  



Тема 8.5 С чего начинается писатель? 

Раздел 9. Маркетинг в издательском деле 

Тема 9.1 Перемены в мировой рекламе 

Тема 9.2 Значением маркетинга в издательском деле 

 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Физическая культура 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Физическая культура» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 42.02.02 Издательское дело углубленной подготовки и 

призвана формировать  

- общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 388 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 194 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 194 часа. 

 



Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической 

культуры личности 

Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни. 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка 

Тема 2.2 Легкая атлетика 

Тема 2.3. Спортивные игры. 

Тема 2.4. Аэробика (девушки) 

Тема 2.4. Атлетическая гимнастика (юноши)  

Раздел 3. Профессионально- прикладная физическая подготовка 

(ППФП) 

Тема 3.1. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Современные печатные и электронные издания 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Современные печатные и электронные издания» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 42.02.02 Издательское дело углубленной подготовки и 

призвана формировать  

- общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

- профессиональные компетенции: 

ПК 1.6. Выбирать рациональный способ выполнения редакционно-

издательского процесса. 

ПК 2.1. Применять правила и приемы оформления внешних и 

внутренних элементов всех видов печатных изданий. 

ПК 3.1. Планировать работу производственного подразделения. 

ПК 4.2. Определять типологию издания 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в структуре издательского предприятия, 

ориентироваться в технологическом процессе книгоиздания, 

находить, обрабатывать, структурировать, фиксировать и предъявлять 

нужную информацию по заданной тематике и в заданной форме,  

формулировать миссию, цели, задачи деятельности, 



находить и разрабатывать проектную идею. 

знать: 

архитектонику книги, газеты, журнала;  

виды и типы издательской продукции; 

крупнейшие издательств СССР, современной России и региона; 

схему производственного процесса книго- и СМИиздания;  

характеристику основных функциональных мест издательской 

организации; 

методику формирования тематического плана издательства; 

историю книги и СМИ изданий; 

основные ГОСТы по издательскому делу; 

особенности электронных изданий. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Книга – продукт и инструмент развития общества 

Тема 2. Книга и книгоиздание 

Тема 3. Страницы истории  

Тема 4. Издательский рынок  

Тема 5. Издательская политика 

Тема 6. Функционирование издательского предприятия 

Тема 7. Современные средства массовой информации 

Тема 8. Электронные издания 

Тема 9. Проектирование издательского объекта 

Тема 10. Подведение личных итогов. Профессиональное 

самоопределение 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  



1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 

 

  



Аннотация программы учебной дисциплины 

Мировая литература 

Общая характеристика программы учебной дисциплины  

«Мировая литература» 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности 42.02.02 Издательское дело углубленной подготовки и 

призвана формировать  

- общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

- профессиональные компетенции: 

ПК 1.2.  Осуществлять вычитку основного текста.  

ПК 1.3. Проводить редакторский анализ текста. 

ПК 2.6. Оценивать качество выпущенных изданий. 

ПК 4.3. Применять методы стилистической оценки текста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 



ориентироваться в наиболее общих проблемах бытия, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

узнавать культурные образцы и нормы в современной жизни и 

литературе, видеть их нарушения и понимать последствия этого; 

сравнивать нравственные, этические и эстетические позиции писателей; 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением; устанавливать стилевые и сюжетные связи 

между произведениями разных авторов 

высказывать и обосновывать свои наблюдения и суждения 

пользоваться различными источниками информации  

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, 

презентации). 

знать: 

эпохи европейской цивилизации, особенности мировоззрения и вклад 

каждой из них в развитие человечества; 

отличительные особенности каждой эпохи и художественные 

произведения, ставшие знаменем эпохи 

о различных картинах мира; 

особенности художественных течений и направлений; 

содержание текстов художественных произведений из «Золотого 

фонда» мировой литературы, выбранных для изучения. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 154 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часа. 

Тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Литература античности 

Тема 1.1. Общая характеристика эпохи 

Тема 1.2. Мифология как форма мышления 

Тема 1.3. Мифологическая картина мира 

Тема 1.4. Вклад Древней Греции и Рима в европейскую цивилизацию 

Раздел 2. Литература средневековья 

Тема 2.1. Общая характеристика эпохи 

Тема 2.2. Библия – величайший памятник мировой культуры  

Тема 2.3. Эпос новых народов  

Тема 2.4. Куртуазная литература 



Раздел 3. Литература Возрождения  

Тема 3.1. Общая характеристика эпохи 

Тема 3.2. Сонет эпохи Возрождения  

Тема 3.3. Проза и драматургия Возрождения  

Тема 3.4. Вклад эпохи Возрождения в европейскую цивилизацию 

Раздел 4. Литература эпохи Просвещения  

Тема 4.1. Общая характеристика эпохи 

Тема 4.2. Литература английского Просвещения  

Тема 4.3. Литература французского Просвещения 

Тема 4.4. Литература немецкого Просвещения 

Тема 4.5. Вклад эпохи Просвещения в европейскую цивилизацию 

Раздел 5. Литература ХIХ века 

Тема 5.1. Социально-исторический и литературный процессы в Европе 

и Америке 

Тема 5.2. Романтизм как художественное направление  

Тема 5.3. Реализм как художественное направление  

Раздел 6. Литература ХХ века 

Тема 6.1. Литературный процесс в Европе и Америке в ХХ веке 

Тема 6.2. Специфика американской литературы 

Тема 6.3. Писатели «потерянного поколения» 

Тема 6.4. Латиноамериканская литература 

 

Описание содержания обучения по данной дисциплине помимо 

тематического плана включает:  

• матрицу формирования общих и профессиональных компетенций 

• конкретное описание учебного материала,  

• содержание практических занятий,  

• описание самостоятельной работы обучающихся 

 

Условия реализации программы дисциплины 

Программа учебной дисциплины включает следующие данные:  

1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса;  

2. Информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Рабочая программа содержит перечень результатов обучения (умений и 

знаний) и соответствующие формы и методы контроля. 



 


