
Аннотация
 к рабочей программе  учебной дисциплины

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки) 
ОДб.02 «ЛИТЕРАТУРА»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

  воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,  используя

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос,
система  образов,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства
языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать  конкретно-историческое  и  общечеловеческое  содержание  изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;

 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая

нормы литературного произношения;
 аргументировано  формулировать  свое  отношение  к  прочитанному

произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на

литературные темы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
 основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты

литературных направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;

1.3  Место  дисциплины  в  структуре  образовательной  программы: 
дисциплина  Литература относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла
ОДб.02.

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. Русская литература XIX века. Развитие русской литературы и культур
в первой половине XIX века. Особенности развития русской литературы во второй
половине XIX века



Тема  1.1.  Историко-культурный  процесс  рубежа  XVIII  —  XIX  веков.  Романтизм.
Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. Зарождение русской
литературной критики. Становление реализма в русской литературе. Русское искусство.

Раздел 2. Поэзия второй половины XIX века
Тема  2.1.  Обзор  русской  поэзии  второй  половины  XIX  века.  Идейная  борьба

направлений  «чистого  искусства»  и  гражданской  литературы.  Стилевое,  жанровое  и
тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века.  

Раздел 3.  Литература ХХ века.  Особенности развития литературы и других
видов искусства в начале XX века. Особенности развития литературы 1920-х годов.
Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов
 Тема 3.1. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX
века. Серебряный век как культурно-историческая эпоха.
 

Раздел 4.  Особенности развития литературы периода Великой Отечественной
войны и первых послевоенных лет. Особенности развития литературы 1950—1980-х
годов
 Тема  4.1.  Особенности  развития  литературы  периода  Великой  Отечественной
войны и первых послевоенных лет. 

Раздел  5.  Русское  литературное  зарубежье  1920—1990-х  годов  (три  волны
эмиграции). Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов
 Тема  5.1.  Первая  волна  эмиграции  русских  писателей. Характерные  черты
литературы русского зарубежья 1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б. Зайцева,
В. Набокова, Г. Газданова, Б. Поплавского. 

1.4.       Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Форма обучения: очная
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 122

часов;  
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 58 часов.
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета.

Форма обучения: заочная
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 24

часов;  
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 156 часов.
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета. 


