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Методические указания  составлены  в  соответствии с примерной (рабочей) программой 

по дисциплине: «Литература» 

 

по специальностям: 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-

ского оборудования  

26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»  

13.02.07  «Электроснабжение» (по отраслям)  

26.02.05  «Эксплуатация судовых энергетических установок»  

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и уста-

новок» (по отраслям)  

 

 

Составитель: Пустовар Оксана Викторовна, преподаватель  русского языка и литерату-

ры 
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Методические указания по выполнению домашней контрольной работы по литерату-

ре для студентов заочной формы обучения  составлены на основе рабочей программы по 

дисциплине и в соответствии с учебным планом специальности. 

Контрольная работа является одним из видов самостоятельной учебной работы сту-

дентов, формой контроля освоения ими учебного материала, уровня знаний, умений, навы-

ков и сформированности соответствующих модулям компетенций. 

Цели работы: получить и оценить знания по основным разделам литературы. 

Основные задачи: 

1. Закрепить полученные знания по основным разделам литературы. 

2. Вырабатывать навыки самостоятельной работы. 

3. Определить уровень знаний и умений по дисциплине литература. 

 

Форма контрольной работы – реферат. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Желательно, чтобы контрольная работа была представлена в печатном виде. Для ком-

пьютерной верстки - полуторный интервал, размер шрифта 12, гарнитура Times New 

Roman; сноски печатаются 10 шрифтом. 

Объем работы составляет 10-15 страниц текста со следующими параметрами стра-

ницы формата А4: 

Список источников формируется в алфавитном порядке. По каждому литературному 

источнику указывается: автор (или группа авторов), полное название книги или статьи, ме-

сто и наименование издательства (для книг и брошюр), год издания. По сборникам трудов 

(статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги (сборника) и ее вы-

ходные данные. Интернет-источники прописываются таким образом: www.literaturus.ru 

Мир русской литературы: Анализ произведений. Характеристика героев. Материалы для 

сочинений. 

Приложения оформляются как продолжение реферата на его последующих страни-

цах. Каждое приложение начинается с новой страницы. Вверху справа указывается слово 

"Приложение" и его №. Приложение должно иметь заголовок, который располагается по 

центру. На приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения 

следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 
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Темы рефератов ориентированы на основные разделы дисциплины Литература: 

 Русская литература первой половины 19 века. (Золотой век русской литерату-

ры); 

 Русская литература 2-й половины ХIХ века;  

 «Серебряный век русской поэзии»;  

 Русская литература 20 века;  

 Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных 

лет; Литература 50-80-х годов;  

 Современная литература. 

Выбор темы осуществляется по соответствию буквы фамилии букве маркированно-

го списка. 

Студент может выбрать Тему по выбору, но она должна соответствовать содержа-

нию Разделов дисциплины, указанных выше. 

Критерии оценки реферата 

Оценка "отлично" – за реферат, который носит исследовательский характер, содер-

жит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными выводами. 

Оценка "хорошо" – за грамотно выполненный во всех отношениях реферат при 

наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении. 

Оценка "удовлетворительно" – за реферат, который удовлетворяет предъявляемым 

требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные выводы. 

Оценка "неудовлетворительно" – за реферат, который не носит исследовательского 

характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной теме. 

Работы проверяются на плагиат. Запрещена передача другим пользователям инфор-

мации, представляющей коммерческую или государственную тайну, распространять ин-

формацию, порочащую честь и достоинство граждан. Правовые отношения регулируются 

Законом «Об информации, информатизации и защите информации», Законом «О государ-

ственной тайне», Законом «Об авторском праве и смежных правах», статьями Конститу-

ции об охране личной тайны, статьями Гражданского кодекса и статьями Уголовного ко-

декса о преступлениях в сфере компьютерной информации. Будьте внимательны и ува-

жайте авторов и себя. 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и параграфов его ос-

новной части с указанием номера страницы. 
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Во введении дается общая характеристика реферата: обосновывается актуальность 

темы; определяется цель работы и задачи; кратко дается характеристика исследований по 

данной теме. Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач. Она включает 2-3 главы, каждая из которых может делиться на 

параграфы. Содержание основной части должно точно соответствовать теме и полностью 

еѐ раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения постав-

ленных во введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны со-

ответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Обязательным для реферата 

является логическая связь между главами и последовательное развитие основной темы на 

протяжении всей работы, самостоятельное изложение материала, аргументированность вы-

водов. Также обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на исполь-

зованные источники. Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») 

либо использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На вто-

ром этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило до-

казать...» и т.п.). В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым 

пришел студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характери-

зовать решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата. 

Список использованных источников является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке опреде-

ляется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество 5-10. 
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Темы рефератов: 

1. Основные принципы русского реализма 19 века. 

2. Пушкин – поэт, прозаик и драматург. 

3. Особенности лирического героя Лермонтова. 

4. Особенность творческого дарования и поэтического видения Н. Гоголя. 

5. Отличительные черты русской классической литературы. 

6. Защита национально-государственных интересов страны в творчестве Л.Н. Тол-

стого, Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева. 

7. Драматургия А.Н. Островского: актуальность и злободневность проблем его про-

изведений. 

8. Проблемы нравственного выбора и ответственности человека (по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание») 

9. Замысел, проблематика, композиция, система образов в романе Л. Толстого 

«Война и мир» 

10. Театр Чехова. 

11. Модернистские течения в литературе и искусстве начала ХХ века. 

12. Герои А. Куприна. 

13. И. Бунин – поэт или прозаик? 

14. Тема исторических судеб России (по творчеству А. Блока, С. Есенина) 

15. Судьба и творчество М.И. Цветаевой. 

16. Сатирические романы и повести И. Ильфа и Е. Петрова. 

17. Трагические противоречия эпохи в творчестве А. Ахматовой. 

18. Поэзия Великой Отечественной войны. 

19. Военная проза (произведение по выбору) 

20. Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» в русской литературе. 

21. Творчество А. Твардовского – новатора и классика. 

22. А. Солженицын. Роль в русской литературе. 

23. Фантастическая проза ХХ века. (А. Беляев, бр. Стругацкие…) 

24. Русский исторический роман. А. Толстой «Петр Первый» 
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25. Авторская песня. 

26. Деревенская проза. 

27. Городская проза. 

28. Детективный роман к. 20 – нач. 21 века. 

 

Источники: 

1. Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х ч. – 

М., Просвещение, 2015 

2. Русская литература ХХ века. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2-х ч., М.: Просве-

щение, 2015. 

3. http://russkay-literatura.ru/ 

4. http://www.litraxixveka.ru 

5. http://5litra.ru/ 

6. www.literaturus.ru 
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Образец содержания 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ стр. 

Введение ……………………………………………………………………….……………… 

Глава (раздел) 1 (наименование главы или раздела) ……………………………………….. 

Наименование подраздела 1 ……………………………………………………………….… 

Наименование подраздела 2 ……………………………………………………………..…… 

и т.д. 

Глава (раздел) 2 (наименование главы или раздела) ……………………………………… 

Наименование подраздела 1 ………………………………………………………..………… 

Наименование подраздела 2 ……………………………………………………………..…… 

и т.д. 

Заключение ……………………………………………………………………………………. 

Список литературы …………………….…………………………………………………...… 

 

 

Образец титульного листа 

 

Литература 


