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Пояснительная записка 
Настоящие методические указания составлены в соответствии с требованиями рабочей 

программы учебной дисциплины по профессии 220703.01 Наладчик контрольно-
измерительных приборов и автоматики.  

Учебная дисциплина Литература входит в общеобразовательный, цикл.  
В результате освоения дисциплины/МДК студент должен знать:    

•  Основные направления литературы Х1Х-ХХ вв., значение русской литературы в 
развитии русского и мирового литературного процесса, творчество писателей и поэтов 
различных периодов русской литературы; 

• Основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 

• Основные теоретико-литературные понятия; 
• Алгоритм написания сочинения; обладать навыками организации текста сочинения 

композиционно, навыками анализа художественного текста. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
• Владеть техникой грамотного и осмысленного чтения; 
• Владеть умениями выразительного чтения; 
• Воспринимать художественное произведения как сюжетно-композиционного единства в 

его причинно-следственных связях; 
• Видеть в произведении автора и авторское отношение к героям и событиям, к читателю; 
• Выделять этическую, социально-историческую и нравственно-философскую 

проблематику произведения; 
• Определять жанрово-родовую природу произведения как воплощение историко-

культурного развития искусства слова; 
• Самостоятельно анализировать литературно-художественные произведения и их 

фрагменты соответственно уровню подготовки; 
•  Уметь цитировать, доказывать, объяснять, делать выводы, организовывать текст 

композиционно, строить устное и письменное продуктивное высказывание, уметь 
анализировать художественное произведение, уметь выразить свое отношение к 
изученным произведениям 
 
Обладать общими компетенциями:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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Настоящие методические указания предназначены для организации эффективной 
самостоятельной внеаудиторной работы студентов, получающих среднее профессиональное 
образование по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Самостоятельная работа должна содействовать активизации познавательной 
деятельности студентов, развитию творческого отношения к учебной деятельности, 
формированию навыков самостоятельного творческого труда, умению решать 
профессиональные задачи, формированию потребности к непрерывному самообразованию, 
совершенствованию знаний и умений, расширению кругозора, приобретению опыта 
планирования и организации рабочего времени, выработке умений и навыков самостоятельной 
работы с учебной литературой, обеспечению ритмичной и качественной работы студентов в 
течение учебного года, снижению их загруженности в период сессии. 
          Проведение самостоятельных работ предусматривает выявление знаний 
художественного произведения; умение отбирать материал применительно к данной теме с 
использованием теоретико-литературных понятий, литературной критики. Студент должен, 
опираясь на текст художественного произведения, разбираться в позиции автора, выражать 
своё собственное отношение к событиям, поступкам героев, придерживаясь известных в 
литературоведении взглядов, но рассуждения формулировать самостоятельно. 
При организации учебного процесса используются следующие виды самостоятельной работы 
учащихся: 

• работа с первоисточниками (конспектирование критических статей и 
литературоведческих текстов); 

• подготовка к семинарским занятиям; 
• составление текстов для самоконтроля; 
• подготовка сообщений; 

работа со словарями, справочниками, энциклопедиями 
 
 
 
 
Распределение самостоятельной работы по темам 

№ 
СРС 

Тема Количество 
часов 

1.  Литература XIX века. Творчество А.С. Пушкина 
 

9 

2.  Литература XIX века. Творчество М.Ю. Лермонтова, 
Н.В.Гоголя 

9 

3.  Литература XIX века. Творчество А.Н.Островского. 8 
4.  Литература XIX века. Творчество И.А.Гончарова 3 
5.  Литература XIX века.Творчество .И.С.Тургенева 4 
6.  Литература XIX века. Творчество Ф.М.Достоевского 4 

7.  Литература XIX века. Лирика Ф.И. Тютчева. Лирика 
А.А.Фета, творчество А.К.Толстого, И.А.Некрасова 

8 

8.  Литература начала XX века. 9 

9.  Литература начала XX века. 6 
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10.  Творчество А.Блока 7 

11.  Литература30-40-х годов 4 

12.  Литература Русского зарубежья 4 

13.  Литература послевоенных лет. 4 

14.  Русская литература последних лет. 4 

  83 
 

 Данные методические указания содержат рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы по указанным выше темам, которые включают в себя: 

− вид и содержание самостоятельной работы; 
− описание последовательности выполнения задания; 
− требования к оформлению работы; 
− требования к форме отчетности; 
− объем времени, необходимый для выполнения работы; 
− список рекомендуемой учебной литературы и нормативно-правовых актов. 
В качестве форм и методов контроля самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

используются семинарские занятия, домашние или аудиторные контрольные работы, текущий 
контроль выполнения, тестовые задания по разделам и темам дисциплины, рефераты и пр. 

Критерии оценки результатов самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 
− уровень освоения студентом учебного материала; 
− уровень сформированности умения использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 
− уровень сформированности общих компетенций; 
− оформление материала в соответствии с предъявляемыми требованиями 

 
Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работой студентов 
осуществляется преподавателем. 
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Самостоятельная работа №1 

Цель контроля - проверка и корректировка текущих знаний студентов 
Вид контроля - текущий 
Уровень усвоения - программный, творческий  
Форма отчета  - письменная самостоятельная работа,  реферат, доклад, презентации 

Выполнение рефератов, подготовка докладов, создание презентации  на темы: 
 

1. Влияние идей Великой французской революции на формирование общественного 
сознания и литературного движения 

2. Романтизм. Социальные и философские основы его возникновения 
3. Московское общество любомудров, его философско - эстетическая программа 
 

Критерии оценки реферата.  
  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 
оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 
вопроса; соблюдения требований к оформлению. 
  Новизна текста:  
 а) актуальность темы исследования; 
 б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 
интеграционных); 
 в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
  Степень раскрытия сущности вопроса:  
а) соответствие плана теме реферата;  
б) соответствие содержания теме и плану реферата;  
в) полнота и глубина знаний по теме;  
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 
(проблеме). 
  Обоснованность выбора источников: 
 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 
данные, сводки, справки и т.д.). 
  Соблюдение требований к оформлению: 
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 
оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение терминологией;  
в) соблюдение требований к объёму реферата. 
    
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
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последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 
 
 

Критерии оценки докладов 
№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
1. Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом; 

- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 

 
 
3 
2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного материала: 
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
 
2 
1 
 
0 

3. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы. 

 
3 
2 
1 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 
- показано владение специальным аппаратом; 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

 
3 
2 
1 

5. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 
- нечетки; 
- имеются, но не доказаны. 

 
3 
2 
1 

 

 
Создание презентации: 

Параметры оценивания презентации  Выставляемая оценка (балл) за 
представленный проект (от 1 до 3)  

Связь презентации с заявленной темой    

Содержание презентации    

Заключение презентации   

Подача материала проекта – презентации    
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Графическая информация    

Графический дизайн    

Техническая часть   

Эффективность применения презентации в 
учебном процессе 

  

Итоговое количество баллов:  Максимум – 24 балла, минимум – 8 баллов. 

 
Количество часов на выполнение задания– 9 

 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Самостоятельная работа № 2. 
Цель контроля – Проверка и корректировка текущих знаний студентов. 
Вид контроля - текущий 
Уровень усвоения -  программный 
Форма отчета  - письменная работа 

Выполнение рефератов, презентаций, докладов  на темы: 
 

1. Основные эстетические принципы реализма. Этапы развития реализма в XIX в. 
 

2. К.Н. Батюшков. Культ дружбы и любви в творчестве Батюшкова. Роль поэта в развитии 
русской поэзии 
 

3. Творчество поэтов-декабристов. Особенности гражданско-героического романтизма 
декабристов, ведущие темы и идеи их творчества (К.Ф. Рылеев, В.Ф Раевский и др.).. 

 
Критерии оценки реферата.  

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 
оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 
вопроса; соблюдения требований к оформлению. 
  Новизна текста:  
 а) актуальность темы исследования; 
 б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 
интеграционных); 
 в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
  Степень раскрытия сущности вопроса:  
а) соответствие плана теме реферата;  
б) соответствие содержания теме и плану реферата;  
в) полнота и глубина знаний по теме;  
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г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 
(проблеме). 
  Обоснованность выбора источников: 
 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 
данные, сводки, справки и т.д.). 
  Соблюдение требований к оформлению: 
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 
оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение терминологией;  
в) соблюдение требований к объёму реферата. 
    
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 
 
 

Критерии оценки докладов 
№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
1. Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом; 

- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 

 
 
3 
2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного материала: 
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
 
2 
1 
 
0 

3. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы. 

 
3 
2 
1 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 
- показано владение специальным аппаратом; 

 
3 
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№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

2 
1 

5. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 
- нечетки; 
- имеются, но не доказаны. 

 
3 
2 
1 

 

 
Создание презентации: 

Параметры оценивания презентации  Выставляемая оценка (балл) за 
представленный проект (от 1 до 3)  

Связь презентации с заявленной темой    

Содержание презентации    

Заключение презентации   

Подача материала проекта – презентации    

Графическая информация    

Графический дизайн    

Техническая часть   

Эффективность применения презентации в 
учебном процессе 

  

Итоговое количество баллов:  Максимум – 24 балла, минимум – 8 баллов. 

 
 

Количество часов на выполнение задания– 9 
 
 

Самостоятельная работа № 3. 
Цель контроля – Проверка и корректировка текущих знаний студентов. 
Вид контроля - текущий 
Уровень усвоения -  программный 
Форма отчета  - письменная работа 

Выполнение рефератов, презентаций, докладов  на темы: 
 

1. А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка; роль Пушкина в развитии 
отечественной поэзии, прозы и драматургии 

2. Тематика и своеобразие ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее жанры, особенности 
характера лирического героя 
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3. Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения мира. А.С. 
Пушкин о специфике таланта Гоголя 

 
Критерии оценки реферата.  

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 
оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 
вопроса; соблюдения требований к оформлению. 
  Новизна текста:  
 а) актуальность темы исследования; 
 б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 
интеграционных); 
 в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
  Степень раскрытия сущности вопроса:  
а) соответствие плана теме реферата;  
б) соответствие содержания теме и плану реферата;  
в) полнота и глубина знаний по теме;  
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 
(проблеме). 
  Обоснованность выбора источников: 
 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 
данные, сводки, справки и т.д.). 
  Соблюдение требований к оформлению: 
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 
оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение терминологией;  
в) соблюдение требований к объёму реферата. 
    
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 
 
 

Критерии оценки докладов 
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№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
1. Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом; 

- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 

 
 
3 
2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного материала: 
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
 
2 
1 
 
0 

3. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы. 

 
3 
2 
1 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 
- показано владение специальным аппаратом; 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

 
3 
2 
1 

5. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 
- нечетки; 
- имеются, но не доказаны. 

 
3 
2 
1 

 

 
Создание презентации: 

Параметры оценивания презентации  Выставляемая оценка (балл) за 
представленный проект (от 1 до 3)  

Связь презентации с заявленной темой    

Содержание презентации    

Заключение презентации   

Подача материала проекта – презентации    

Графическая информация    

Графический дизайн    

Техническая часть   

Эффективность применения презентации в 
учебном процессе 

  

Итоговое количество баллов:  Максимум – 24 балла, минимум – 8 баллов. 
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Количество часов на выполнение задания– 8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Самостоятельная работа № 4. 
Цель контроля – Проверка и корректировка текущих знаний студентов. 
Вид контроля - текущий 
Уровень усвоения -  программный 
Форма отчета  - письменная работа 

Выполнение рефератов, презентаций, докладов  на темы: 
 

1. Н.А. Некрасов – организатор и создатель нового «Современника» 
2. Роман И.А. Гончарова «Обломов» как социально-психологический и философский 

роман 
3. Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное содержание и 

философский смысл 
 

Критерии оценки реферата.  
  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 
оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 
вопроса; соблюдения требований к оформлению. 
  Новизна текста:  
 а) актуальность темы исследования; 
 б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 
интеграционных); 
 в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
  Степень раскрытия сущности вопроса:  
а) соответствие плана теме реферата;  
б) соответствие содержания теме и плану реферата;  
в) полнота и глубина знаний по теме;  
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 
(проблеме). 
  Обоснованность выбора источников: 
 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 
данные, сводки, справки и т.д.). 
  Соблюдение требований к оформлению: 
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 
оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение терминологией;  
в) соблюдение требований к объёму реферата. 
    
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
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зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 
 
 

Критерии оценки докладов 
№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
1. Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом; 

- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 

 
 
3 
2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного материала: 
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
 
2 
1 
 
0 

3. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы. 

 
3 
2 
1 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 
- показано владение специальным аппаратом; 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

 
3 
2 
1 

5. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 
- нечетки; 
- имеются, но не доказаны. 

 
3 
2 
1 

 

 
Создание презентации: 

Параметры оценивания презентации  Выставляемая оценка (балл) за 
представленный проект (от 1 до 3)  

Связь презентации с заявленной темой    
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Содержание презентации    

Заключение презентации   

Подача материала проекта – презентации    

Графическая информация    

Графический дизайн    

Техническая часть   

Эффективность применения презентации в 
учебном процессе 

  

Итоговое количество баллов:  Максимум – 24 балла, минимум – 8 баллов. 

 
Количество часов на выполнение задания -8 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Самостоятельная работа № 5. 
Цель контроля – Проверка и корректировка текущих знаний студентов. 
Вид контроля - текущий 
Уровень усвоения -  программный 
Форма отчета  - письменная работа 

Выполнение рефератов, докладов на темы: 
 
 
 

1. Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды, родовой памяти и 
индивидуальной активности человека по отношению к нравственным законам старины 

4. Душа и природа в поэзии Ф.И. Тютчева 
5. Общественно-политическая и культурная жизнь России 1870-х – начала 1880-х гг. 

Формирование идеологии революционного народничества 
 

Критерии оценки реферата.  
  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 
оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 
вопроса; соблюдения требований к оформлению. 
  Новизна текста:  
 а) актуальность темы исследования; 
 б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 
интеграционных); 
 в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
  Степень раскрытия сущности вопроса:  
а) соответствие плана теме реферата;  

15 
 



б) соответствие содержания теме и плану реферата;  
в) полнота и глубина знаний по теме;  
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 
(проблеме). 
  Обоснованность выбора источников: 
 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 
данные, сводки, справки и т.д.). 
  Соблюдение требований к оформлению: 
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 
оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение терминологией;  
в) соблюдение требований к объёму реферата. 
    
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 
 
 

Критерии оценки докладов 
№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
1. Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом; 

- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 

 
 
3 
2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного материала: 
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
 
2 
1 
 
0 

3. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы. 

 
3 
2 
1 
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№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
4. Владение научным и специальным аппаратом: 

- показано владение специальным аппаратом; 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

 
3 
2 
1 

5. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 
- нечетки; 
- имеются, но не доказаны. 

 
3 
2 
1 

Количество часов на выполнение работы - 4 часа 

 
 
 

Самостоятельная работа № 6. 
Цель контроля – Проверка и корректировка текущих знаний студентов. 
Вид контроля - текущий 
Уровень усвоения -  программный 
Форма отчета  - письменная работа 

Выполнение рефератов, докладов  на темы: 
 
 

1. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и решение в нем 
проблем нравственного выбора и ответственности человека за судьбы мира 

2. Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина» 
 

Критерии оценки реферата.  
  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 
оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 
вопроса; соблюдения требований к оформлению. 
  Новизна текста:  
 а) актуальность темы исследования; 
 б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 
интеграционных); 
 в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
  Степень раскрытия сущности вопроса:  
а) соответствие плана теме реферата;  
б) соответствие содержания теме и плану реферата;  
в) полнота и глубина знаний по теме;  
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 
(проблеме). 
  Обоснованность выбора источников: 
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 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 
данные, сводки, справки и т.д.). 
  Соблюдение требований к оформлению: 
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 
оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение терминологией;  
в) соблюдение требований к объёму реферата. 
    
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 
 
 

Критерии оценки докладов 
№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
1. Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом; 

- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 

 
 
3 
2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного материала: 
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
 
2 
1 
 
0 

3. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы. 

 
3 
2 
1 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 
- показано владение специальным аппаратом; 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

 
3 
2 
1 

5. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 

 
3 
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№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
- нечетки; 
- имеются, но не доказаны. 

2 
1 

Количество часов на выполнение работы - 4 часа 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Самостоятельная работа № 7. 
Цель контроля – Проверка и корректировка текущих знаний студентов. 
Вид контроля - текущий 
Уровень усвоения -  программный 
Форма отчета  - письменная работа 

Выполнение рефератов, докладов  на темы: 
 
 

1. Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской литературы 
XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для современности 

 
Критерии оценки реферата.  

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 
оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 
вопроса; соблюдения требований к оформлению. 
  Новизна текста:  
 а) актуальность темы исследования; 
 б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 
интеграционных); 
 в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
  Степень раскрытия сущности вопроса:  
а) соответствие плана теме реферата;  
б) соответствие содержания теме и плану реферата;  
в) полнота и глубина знаний по теме;  
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 
(проблеме). 
  Обоснованность выбора источников: 
 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 
данные, сводки, справки и т.д.). 
  Соблюдение требований к оформлению: 
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а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 
оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение терминологией;  
в) соблюдение требований к объёму реферата. 
    
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 
 
 

Критерии оценки докладов 
№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
1. Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом; 

- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 

 
 
3 
2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного материала: 
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
 
2 
1 
 
0 

3. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы. 

 
3 
2 
1 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 
- показано владение специальным аппаратом; 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

 
3 
2 
1 

5. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 
- нечетки; 
- имеются, но не доказаны. 

 
3 
2 
1 

Количество часов на выполнение работы - 8 часов 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Самостоятельная работа № 8. 
Цель контроля – Проверка и корректировка текущих знаний студентов. 
Вид контроля - текущий 
Уровень усвоения -  программный 
Форма отчета  - письменная работа 

Выполнение рефератов, докладов , презентаций на темы: 
 

1. Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина 
2. Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты» 

 
Критерии оценки реферата.  

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 
оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 
вопроса; соблюдения требований к оформлению. 
  Новизна текста:  
 а) актуальность темы исследования; 
 б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 
интеграционных); 
 в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
  Степень раскрытия сущности вопроса:  
а) соответствие плана теме реферата;  
б) соответствие содержания теме и плану реферата;  
в) полнота и глубина знаний по теме;  
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 
(проблеме). 
  Обоснованность выбора источников: 
 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 
данные, сводки, справки и т.д.). 
  Соблюдение требований к оформлению: 
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 
оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение терминологией;  
в) соблюдение требований к объёму реферата. 
    
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
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Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 
 
 

Критерии оценки докладов 
№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
1. Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом; 

- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 

 
 
3 
2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного материала: 
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
 
2 
1 
 
0 

3. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы. 

 
3 
2 
1 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 
- показано владение специальным аппаратом; 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

 
3 
2 
1 

5. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 
- нечетки; 
- имеются, но не доказаны. 

 
3 
2 
1 

 

Создание презентации: 
Параметры оценивания презентации  Выставляемая оценка (балл) за 

представленный проект (от 1 до 3)  

Связь презентации с заявленной темой    

Содержание презентации    

Заключение презентации   

Подача материала проекта – презентации    

Графическая информация    

Графический дизайн    
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Техническая часть   

Эффективность применения презентации в 
учебном процессе 

  

Итоговое количество баллов:  Максимум – 24 балла, минимум – 8 баллов. 

Количество часов на выполнение задания – 9 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Самостоятельная работа № 9. 
Цель контроля – Проверка и корректировка текущих знаний студентов. 
Вид контроля - текущий 
Уровень усвоения -  программный 
Форма отчета  - письменная работа 

Выполнение рефератов, докладов  на темы: 
 

1. Идеалы служения обществу в трактовке В. Я. Брюсова 
2. Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока 
3. Судьба и Творчество М.И. Цветаевой 

 
Критерии оценки реферата.  

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 
оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 
вопроса; соблюдения требований к оформлению. 
  Новизна текста:  
 а) актуальность темы исследования; 
 б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 
интеграционных); 
 в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
  Степень раскрытия сущности вопроса:  
а) соответствие плана теме реферата;  
б) соответствие содержания теме и плану реферата;  
в) полнота и глубина знаний по теме;  
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 
(проблеме). 
  Обоснованность выбора источников: 
 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 
данные, сводки, справки и т.д.). 
  Соблюдение требований к оформлению: 
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а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 
оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение терминологией;  
в) соблюдение требований к объёму реферата. 
    
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 
 
 

Критерии оценки докладов 
№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
1. Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом; 

- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 

 
 
3 
2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного материала: 
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
 
2 
1 
 
0 

3. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы. 

 
3 
2 
1 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 
- показано владение специальным аппаратом; 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

 
3 
2 
1 

5. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 
- нечетки; 
- имеются, но не доказаны. 

 
3 
2 
1 

Количество часов на выполнение работы - 6 часов 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Самостоятельная работа № 10. 
Цель контроля – Проверка и корректировка текущих знаний студентов. 
Вид контроля - текущий 
Уровень усвоения -  программный 
Форма отчета  - письменная работа 

Выполнение рефератов, докладов  на темы: 
 

1. Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения русского 
характера в романе 

2. Романы и повести о войне «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э. Казакевича, «В 
окопах Сталинграда» В. Некрасова 

3. Советский исторический роман «Петр Первый» А. Толстого 
 
 

Критерии оценки реферата.  
  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 
оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 
вопроса; соблюдения требований к оформлению. 
  Новизна текста:  
 а) актуальность темы исследования; 
 б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 
интеграционных); 
 в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
  Степень раскрытия сущности вопроса:  
а) соответствие плана теме реферата;  
б) соответствие содержания теме и плану реферата;  
в) полнота и глубина знаний по теме;  
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 
(проблеме). 
  Обоснованность выбора источников: 
 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 
данные, сводки, справки и т.д.). 
  Соблюдение требований к оформлению: 
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 
оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение терминологией;  
в) соблюдение требований к объёму реферата. 
    
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
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сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 
 
 

Критерии оценки докладов 
№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
1. Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом; 

- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 

 
 
3 
2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного материала: 
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
 
2 
1 
 
0 

3. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы. 

 
3 
2 
1 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 
- показано владение специальным аппаратом; 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

 
3 
2 
1 

5. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 
- нечетки; 
- имеются, но не доказаны. 

 
3 
2 
1 

Количество часов на выполнение работы - 7 часов 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Самостоятельная работа № 11. 
Цель контроля – Проверка и корректировка текущих знаний студентов. 
Вид контроля - текущий 
Уровень усвоения -  программный 
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Форма отчета  - письменная работа 

Выполнение рефератов, докладов  на темы: 
1. Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А. Ахматовой, О. 

Мандельштама 
2. Военная тема в творчестве М. Шолохова 
3. Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А. Булгакова («Дни 

Турбиных», «Бег» и др.) 
Критерии оценки реферата.  

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 
оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 
вопроса; соблюдения требований к оформлению. 
  Новизна текста:  
 а) актуальность темы исследования; 
 б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 
интеграционных); 
 в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
  Степень раскрытия сущности вопроса:  
а) соответствие плана теме реферата;  
б) соответствие содержания теме и плану реферата;  
в) полнота и глубина знаний по теме;  
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 
(проблеме). 
  Обоснованность выбора источников: 
 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 
данные, сводки, справки и т.д.). 
  Соблюдение требований к оформлению: 
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 
оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение терминологией;  
в) соблюдение требований к объёму реферата. 
    
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 
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Критерии оценки докладов 
№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
1. Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом; 

- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 

 
 
3 
2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного материала: 
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
 
2 
1 
 
0 

3. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы. 

 
3 
2 
1 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 
- показано владение специальным аппаратом; 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

 
3 
2 
1 

5. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 
- нечетки; 
- имеются, но не доказаны. 

 
3 
2 
1 

Количество часов на выполнение работы - 4 часа 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Самостоятельная работа № 12. 
Цель контроля – Проверка и корректировка текущих знаний студентов. 
Вид контроля - текущий 
Уровень усвоения -  программный 
Форма отчета  - письменная работа 

Выполнение рефератов, докладов  на темы: 
 

1. Изображение сложного пути советской интеллигенции в романах Ю. Бондарева «Берег», 
«Выбор», «Игра» 

2. Философская фантастическая проза А. и Б. Стругацких 
 
 

Критерии оценки реферата.  
  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 
оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 
вопроса; соблюдения требований к оформлению. 
  Новизна текста:  
 а) актуальность темы исследования; 
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 б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 
интеграционных); 
 в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
  Степень раскрытия сущности вопроса:  
а) соответствие плана теме реферата;  
б) соответствие содержания теме и плану реферата;  
в) полнота и глубина знаний по теме;  
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 
(проблеме). 
  Обоснованность выбора источников: 
 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 
данные, сводки, справки и т.д.). 
  Соблюдение требований к оформлению: 
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 
оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение терминологией;  
в) соблюдение требований к объёму реферата. 
    
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 
 
 

Критерии оценки докладов 
№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
1. Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом; 

- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 

 
 
3 
2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного материала:  
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№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
2 
1 
 
0 

3. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы. 

 
3 
2 
1 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 
- показано владение специальным аппаратом; 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

 
3 
2 
1 

5. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 
- нечетки; 
- имеются, но не доказаны. 

 
3 
2 
1 

Количество часов на выполнение работы - 4 часа 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Самостоятельная работа № 13. 

 
Цель контроля – Проверка и корректировка текущих знаний студентов. 
Вид контроля - текущий 
Уровень усвоения -  программный 
Форма отчета  - письменная работа 

Выполнение рефератов, докладов  на темы: 
 

1. Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б. Можаева, В. Белова, В. Крупина 
2. Неомодернистская и постмодернистская проза В. Ерофеева «Москва – Петушки» 

 
 

Критерии оценки реферата.  
  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 
оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 
вопроса; соблюдения требований к оформлению. 
  Новизна текста:  
 а) актуальность темы исследования; 
 б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 
интеграционных); 
 в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
  Степень раскрытия сущности вопроса:  
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а) соответствие плана теме реферата;  
б) соответствие содержания теме и плану реферата;  
в) полнота и глубина знаний по теме;  
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 
(проблеме). 
  Обоснованность выбора источников: 
 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 
данные, сводки, справки и т.д.). 
  Соблюдение требований к оформлению: 
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 
оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение терминологией;  
в) соблюдение требований к объёму реферата. 
    
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 
 
 

Критерии оценки докладов 
№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
1. Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом; 

- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 

 
 
3 
2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного материала: 
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
 
2 
1 
 
0 

3. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 

 
3 
2 
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№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
- не может четко ответить на вопросы. 1 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 
- показано владение специальным аппаратом; 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

 
3 
2 
1 

5. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 
- нечетки; 
- имеются, но не доказаны. 

 
3 
2 
1 

Количество часов на выполнение работы - 4 часа 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Самостоятельная работа № 14. 

 
Цель контроля – Проверка и корректировка текущих знаний студентов. 
Вид контроля - текущий 
Уровень усвоения -  программный 
Форма отчета  - письменная работа 

Выполнение рефератов, докладов на темы: 
 

1. Условно-метафорические романы В. Пелевина «Жизнь насекомых» и «Чапаев и 
пустота» 
Литературная критика середины 80–90 гг. ХХ в. 

2. Развитие жанра детектива в конце ХХ в. 
 
 

Критерии оценки реферата.  
  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 
оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 
вопроса; соблюдения требований к оформлению. 
  Новизна текста:  
 а) актуальность темы исследования; 
 б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, 
интеграционных); 
 в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;  
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
  Степень раскрытия сущности вопроса:  
а) соответствие плана теме реферата;  
б) соответствие содержания теме и плану реферата;  
в) полнота и глубина знаний по теме;  
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу 
(проблеме). 
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  Обоснованность выбора источников: 
 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические 
данные, сводки, справки и т.д.). 
  Соблюдение требований к оформлению: 
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 
оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 
стилистической культуры), владение терминологией;  
в) соблюдение требований к объёму реферата. 
    
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 
 
 

Критерии оценки докладов 
№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
1. Качество доклада: 

- производит выдающееся впечатление, сопровождается 
иллюстративным материалом; 

- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 

 
 
3 
2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного материала: 
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
 
2 
1 
 
0 

3. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы. 

 
3 
2 
1 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 
- показано владение специальным аппаратом; 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом. 

 
3 
2 
1 

5. Четкость выводов:  
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№ 
п/п Оцениваемые параметры Оценка в 

баллах 
- полностью характеризуют работу; 
- нечетки; 
- имеются, но не доказаны. 

3 
2 
1 

Количество часов на выполнение работы - 4 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические рекомендации по выполнению различных видов самостоятельной  работы. 
 
 

Приложение 1 

Методические рекомендации по составлению конспекта 

Внимательно прочитайте текст. 

 Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести 

справочные данные на поля конспекта; 

Выделите главное, составьте план; 

Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь 

выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
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Приложение 2 

Методические рекомендации по составлению презентаций 

Требования к презентации 

На первом слайде размещается:  

название презентации; 

автор: ФИО, группа, название учебного учреждения (соавторы указываются в алфавитном 

порядке); год. 

На втором слайде указывается содержание работы, которое лучше оформить в виде 

гиперссылок (для интерактивности презентации). 

На последнем слайде указывается список используемой литературы в соответствии с 

требованиями, интернет-ресурсы указываются в последнюю очередь. 

Оформление слайдов 

Стиль 

необходимо соблюдать единый стиль оформления; 

нужно избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации; 

вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текст, рисунки) 

Фон для фона выбираются более холодные тона (синий или зеленый) 

Использование 

цвета 

на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовков, один для текста; 

для фона и текста используются контрастные цвета; 

особое внимание следует обратить на цвет гиперссылок (до и после 

использования) 

Анимационные 

эффекты 

нужно использовать возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде; 

не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами; 

анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от содержания 

информации на слайде 

Представление информации 

Содержание 

информации 

следует использовать короткие слова и предложения; 

время глаголов должно быть везде одинаковым; 

следует использовать минимум предлогов, наречий, прилагательных; 

заголовки должны привлекать внимание аудитории 
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Расположение 

информации на 

странице 

предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; 

если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под 

ней. 

Шрифты 

для заголовков не менее 24; 

для остальной информации не менее 18; 

шрифты без засечек легче читать с большого расстояния; 

нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание того же типа; 

нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже, чем 

строчные).  

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 

рамки, границы, заливку 

разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки 

рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов 

Объем 

информации 

не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. 

наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отражаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: с текстом, с таблицами, с диаграммами. 
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Приложение 3 

Методические рекомендации по оформлению рефератов 

Титульный лист. 

План работы оформляется с названием «Оглавление»; расположение – по центру. 

Список библиографических источников оформляется под заголовком «Литература». Список  

литературы  должен  включать  все использованные  источники:  сведения  о  книгах  

(монографиях,  учебниках,  пособиях,  справочниках  и  т.д.) должны  содержать:  фамилию  и  

инициалы  автора,  заглавие книги,   место издания,  издательство,  год издания.  При  наличии  

трех  и  более  авторов допускается  указывать  фамилию  и  инициалы  только  первого  из  них  

со словами  «и др.». Наименование  места  издания  надо  приводить  полностью  в 

именительном  падеже: допускается  сокращение  названия  только  двух городов: Москва (М.)  

и Санкт Петербург (СПб.). Приведенные библиографические источники должны быть 

отсортированы в алфавитном порядке по возрастанию. Список должен состоять не менее чем 

из трех источников. 

Каждая новая часть работы, новая глава, новый параграф начинается с последующей страницы. 

Приложение оформляются на отдельных листах, каждое приложение имеет порядковый номер 

и тематический заголовок. Надпись «Приложение» 1 (2.3...) оформляется в правом верхнем 

углу. Заголовок приложения оформляется как заголовок параграфа. 

Объем работы не менее 10 листов напечатанных на компьютере (машинке) страниц; 

оглавление, список литературы и приложения не включаются в указанное количество страниц. 

Текст рукописи печатается шрифтом № 14, с интервалом - 1,5. 

Поля: слева - 3 см, справа - 1 см, сверху и снизу - 2 см. 

Красная строка - 1,5 см . Межабзацный  интервал – 1,8. 

Название «Оглавление», «Введение», «Заключение», «Приложение», «Литература», а также 

заголовки глав и параграфов выделяются одинаковым темным, жирным шрифтом. 

После цитаты в тексте работы используются знаки: «...», [1, С. 10], где номер 

библиографического источника берется из списка использованной литературы. 

Обращение к тексту приложения оформляется следующим образом: (см. Приложение 1). 

Оформление схем алгоритмов, таблиц и формул. Иллюстрации (графики, схемы,  диаграммы)  

могут  быть  в  основном тексте  реферата  и  в  разделе  приложений. Все  иллюстрации  

именуются  рисунками. Все рисунки, таблицы и  формулы  нумеруются  арабскими  цифрами  

и  имеют сквозную  нумерацию   в   пределах   приложения.  Каждый рисунок   должен иметь   

подпись.  
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Нумеровать страницы работы по книжному варианту: печатными цифрами, в нижнем правом 

углу страницы, начиная с текста «Введения» (с. 3). Работа нумеруется сквозно, до последней 

страницы. 

В оглавлении указываются начальные страницы всех частей и параграфов работы (название 

главы отдельной страницы не имеет), кроме списка литературы и приложений (в тексте 

нумеруются). 

Пишется слово «глава», главы нумеруются римскими цифрами, параграфы - арабскими, знак ;  

не пишется; части работы «Введение». «Заключение», «Литература» нумерации не имеют. 

Названия глав и параграфов пишутся с красной строки. 

Заголовки «Введение», «Заключение», «Литература» пишутся посередине, вверху листа, без 

кавычек, точка не ставится.  

Объем введения и заключения работы -   1,5-2 страницы печатного текста. 

Работа должна быть прошита. 

В работе используются три вида шрифта: 1 - для выделения названий глав,       заголовков       

«Оглавление»,       «Литература»,       «Введение», «Заключение»;   2   -   для   выделения   

названий   параграфов;   3   -   для текстовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использованная литература: 

Основные источники: 
1. Литература. Учебное пособие для учащихся 10 классов / Ю.А. Лебедев. – М.: 
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Просвещение, 2009.  
Дополнительные источники:  

1. В мире литературы. 10 кл. /А. Г. Кутузов, А.К. Киселев, Е.С. Романичева и др.; под ред. 
А.Г. Кутузова. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005.  

2. Русская литература XX века. Учебное пособие. Часть 1 / Смирнова Л.А., Мхайлова 
О.Н., Турков А.М. – М.: Просвещение, 2003.  

 
 
Интернет- ресурсы: 

Фундаментальная электронная библиотека "Русская литература и фольклор". 

http://feb-web.ru/ 

Полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, 
библиографии, научным исследованиям и историко-биографическим работам. Основное 
содержание ФЭБ представляется в электронных научных изданиях (ЭНИ), каждое из которых 
посвящено отдельному автору (Пушкин, Лермонтов, ...), жанру (былины, песни,...) или 
произведению ("Слово о полку Игореве",...). Особенности ФЭБ: точность представления и 
описания информации, системность формирования, развитые средства навигации и поиска. 

Edic - Энциклопедические словари 

http://www.edic.ru/ 

Библиотека русской религиозно- философской художественной литературы "ВЕХИ" 

http://www.vehi.net/ 

Критерии оценки реферата.    WWW.WIKI.VLADIMIRI-EDU.RU 
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