
 

1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

 

  

 

 

Бондарева Ирина Ивановна 

 

 

 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

 

I ЧАСТЬ 

 

 

Методические указания 

по самостоятельной работе 

для студентов (курсантов) специальностей 

26.02.02 Судостроение 

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов 

22.02.06 Сварочное производство 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

 

 

 

технологического профиля 

очной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2021 г. 



 

2 

 

 



 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………….4 

1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ…………………………………………………………………………………………..6 

2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………………………...7 

2.1 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1………………………………………………………7 

Тема 1.2. А.С. Пушкин 

2.2 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2………………………………………………………7 

Тема 1.4. Н.В. Гоголь 

2.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3………………………………………………………8 

Тема 2.2. А.Н. Островский 

2.4 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №4……………………………………………………..10 

Тема 2.7. М.Е. Салтыков-Щедрин 

2.5 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №5……………………………………………………..10 

Тема 2.8. Ф.М. Достоевский 

2.6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №6……………………………………………………..12 

Тема 2.9. Л.Н. Толстой 

2.7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №7……………………………………………………..13 

Тема 3.1. Русская поэзия второй половины XIX века 

2.8 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №8……………………………………………………..14 

Тема 3.4. А.К. Толстой 

2.9 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №9……………………………………………………..15 

Тема 3.5. Н.А. Некрасов 

2.10 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №10…………………………………………………..16 

Тема 4.1 Особенности развития литературы и других видов искусства в начале XX века  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………….20 

 

 

 

 



 

4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

  Методические указания составлены в соответствии с программой и предназначены 

для выполнения внеаудиторных самостоятельных работ по дисциплине «Литература». 

Учебная дисциплина «Литература» преподается на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ СПО по специальностям: 

26.02.02 Судостроение 

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов 

22.02.06 Сварочное производство 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

Формы организации внеаудиторной самостоятельной работы и объём времени, 

отводимые на её выполнение, находят отражение: 

- в рабочем учебном плане по каждой специальности; 

- в программе учебной дисциплины. 

Характерная черта внеаудиторных самостоятельных работ - выполнение заданий 

индивидуально, самостоятельное приобретение нужных сведений. В связи с этим 

предусмотрены работы по всем основным разделам курса. 

Программой   дисциплины «Литература» предусмотрено выполнение 

внеаудиторных самостоятельных работ в количестве   60 часов 

  Цель внеаудиторных самостоятельных работ: 

- подготовить студентов к самостоятельному общению с искусством слова;  

- знать содержание изученных литературных произведений,  

- знать основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;  

- усвоить основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений;  

- усвоить основные теоретико-литературные понятия. 

Самостоятельная внеаудиторная работа является отдельным этапом 

образовательного процесса и строится по определённой структуре, предполагающей 

следующую последовательность этапов проведения: 

1. Уровни самостоятельной работы студентов: 

- первый уровень самостоятельных работ - дословное и преобразующее воспроизведение 

информации; 

- второй уровень - самостоятельные работы по образцу; 

- третий уровень - реконструктивно-самостоятельные работы; 

- четвертый уровень - эвристические самостоятельные работы; 

- пятый уровень - творческие (исследовательские) самостоятельные работ. 

2. Типы самостоятельной работы: 

- воспроизводящий (репродуктивная деятельность); 

- реконструктивный (использование накопленных знаний); 

- эвристический (частично-поисковая деятельность); 

-творческий (развитие исследовательской деятельности, самостоятельной деятельности 

студентов). 

Формы самостоятельной внеаудиторной работы и предлагаемые задания 

имеют дифференцированный характер, учитывают специфику изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студентов, специальность. 
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3. Виды и формы самостоятельной работы: 

- для овладения знаниями: работа с текстами произведений, заучивание стихотворений 

наизусть, работа со словарём литературоведческих терминов, работа над учебным 

материалом (учебника, литературно-критических статей, с материалами, полученными по 

сети Интернет), подготовка рефератов (с презентациями); 

- для формирования умений и владений: ответы на опорные вопросы и выполнение 

заданий для работы с художественным текстом, подготовка к сочинению, составление 

рецензий; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с учебником (обработка 

темы), подготовка рефератов с компьютерными презентациями, докладов, письменное 

выполнение заданий, написание сочинений, составление индивидуальных проектов. 

Изучение предметной области «Литература» - языка как знаковой системы, лежащей 

в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

   сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

   сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры;  

   сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

   свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета. 

         Критериями оценки результатов самостоятельной внеаудиторной работы студента 

являются: 

- уровень освоения учебного материала; 

- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении письменных 

заданий разного уровня; 

- уровень сформированности общеучебных умений; 

- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта; 

- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 

- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее. 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за 

работой студентов).     При предъявлении видов заданий на внеаудиторную 

самостоятельную работу преподаватель использует дифференцированный подход на 

индивидуальном уровне к студентам (курсантам). Самостоятельная работа может 

осуществляться индивидуально по группам обучающихся в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

 Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, умениями и навыками по дисциплине, опытом творческой, исследовательской 

деятельности, развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного уровня. 

Перед выполнением студентом (курсантом) внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: цель 

задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся 

при выполнении задания. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов используются: оценка результатов выполнения проверочных работ, защита 

реферата (компьютерной презентации), устный опрос, письменная проверка. 

Изучая теоретическое обоснование, студент должен знать, что основной целью 

изучения теории является умение применять ее при выполнении письменных заданий. 

  После выполнения работы студент должен представить отчет о проделанной работе 

с полученными результатами и устно ее защитить.   
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

 

2.1 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1 

 

Тема 1.2. А.С. Пушкин 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (4 ч): 

Подготовка сообщения по одной из тем: 

1. Царскосельский лицей и его воспитанники. 

2. Дуэль и смерть А. С. Пушкина 

3. Пушкин в воспоминаниях современников. 

4. Судьба Н.Н. Пушкиной. 

5. Предки Пушкина и его семья. 

 

Памятка-алгоритм подготовки сообщения. 

- Определите тему, обоснуйте ее (покажи актуальность). 

- Изучите состояние проблемы по данной работе. 

- Подберите литературу, составьте список используемой литературы. 

- Составьте план. 

- Определите цель и задачи работы. 

- Проанализируйте изученные материалы, делая краткие записи. 

- Распределение материала в определенной логической последовательности, согласно 

плану. 

- Покажите разные точки зрения на проблему. 

- В случае необходимости подготовьте опорные таблицы, схемы, графики. 

- Сформируйте выводы, свое отношение к проблеме, сделайте заключение 

- Произведите записи текста сообщения с учетом единых требований. 

Регламент времени на озвучивание сообщения — до 5 мин. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. 

Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

2. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 527 

с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 

 

2.2 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2 

Тема 1.4. Н.В. Гоголь 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (4 ч): 

Написание рецензии на одну из повестей Н.В. Гоголя. 

 

https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/456301
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Методические указания по составлению рецензии 
Рецензия - письменный разбор, отзыв, содержащий критическую оценку научного, 

художественного и т.п. произведения, спектакля, концерта, кинофильма. 

Внимательно прочитайте (и перечитайте) рецензируемый текст. 

Укажите название книги (рассказа, статьи), где и когда она опубликована. 

Укажите ее тему (о чем в ней рассказывается) и главную мысль. 

В чем художественное своеобразие книги: язык и стиль произведения, мастерство 

автора в изображении персонажей. 

Ваша общая оценка прочитанного. 

Главное: высказывайте свое мнение, рассуждайте, анализируйте, не подменяйте оценку 

пересказом содержания. 

Обязательными структурными элементами рецензии являются: 
- сообщение о произведении искусства (автор, название, место и время создания и 

публикации); 

- общая характеристика-оценка произведения (с привлечением пересказа и 

комментария сюжета, описания кульминационного момента, цитирования и других 

приемов); 

- анализ содержания и формы произведения; 

- определение места произведения в творчестве автора или литературном процессе в 

целом; 

- привлечение внимания читателя (зрителя, слушателя) к рецензируемому 

произведению. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. 

Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

2. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 527 

с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 

 

2.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3 

 

Тема 2.2.  А.Н. Островский 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (4 ч): 

Подготовка реферата по одной из тем: 

1. Значение творчества А.Н. Островского в истории русского театра. 

2. Мир Островского на сцене и на экране. 

3. Мир купечества у Гоголя и Островского. 

4. Экранизация произведений А.Н. Островского. 

5. Крылатые выражения в произведениях А.Н. Островского и их роль в раскрытии 

характеров героев, идейного содержания. 

https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/456301
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Методические рекомендации по написанию реферата 
Согласно словарю иностранных слов, реферат – это краткое изложение какой-либо 

научной работы, книги; доклад, основанный на обозрении литературных и других 

источников. Написание реферата строится по следующему алгоритму: 

- изучение определенного раздела и выбор темы; 

- подбор литературы к теме. Должно быть не менее 10 источников, включая 

интернетовские издания; 

- написание реферата и его защита; 

- обсуждение и внесение корректив; 

- оценивание, 

В любом случае речь идет об изложении чужих трудов и чужих мыслей. Поэтому 

рекомендуется придерживаться следующих правил: 

1. В реферате обязательно должно иметься в наличии введение, в котором автор объясняет 

следующее: 

- почему он выбрал данную тему; 

- чем эта тема важна; 

- какие историки работали над этой темой, чем различаются их позиции; 

- какие источники информации использованы, их краткая характеристика. 

2. Основная часть реферата должна быть поделена на пункты или разделы. 

3. В реферате перечисляются источники информации, обязательно оформляются ссылки на 

них в тексте. 

4. В реферате обязательно должно быть заключение, в котором, кроме общих итогов и 

выводов, присутствует и личное мнение автора реферата. 

5. В конце оформляется список использованной литературы. 

6. Объём реферата – 10-15 листов (формат А4). 

Критерии оценки:         
 соответствие нормам русского языка; 

 новизна исследования; 

 соответствие аргументов проблеме / теме; 

 соответствие структуры заданным стандартам. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. 

Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

2. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 527 

с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 

 

 

https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/456301
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2.4 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №4 

Тема 2.7.  М.Е. Салтыков-Щедрин 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (4 ч): 

Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по литературным музеям М.Е. 

Салтыкова-Щедрина 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению виртуальной 

экскурсии 

 Подготовка виртуальной экскурсии включает следующие этапы: 

- выбор темы экскурсии; 

- определение цели экскурсии; 

- определение задач экскурсии; 

- отбор литературы, составление библиографии и определение других источников 

экскурсионного материала; 

- изучение источников; 

- определение содержания экскурсии; 

- сканирование фотографий или других иллюстраций, необходимых для представления 

проекта; 

- составление маршрута экскурсии на основе видеоряда, который будет состоять из 

нескольких основных объектов (остановок); 

- предварительное определение, какие возможности Power Point будут использованы 

(гиперссылки, анимация, триггеры, звук и др.); 

- подготовка текста экскурсии. 

 Перечень литературных музеев М.Е. Салтыкова-Щедрина: 

- Литературный музей с мемориальным кабинетом писателя Салтыкова-Щедрина (г.Вятка) 

- Музей М.Е. Салтыкова-Щедрина (г.Тверь) 

- Дом-музей М.Е. Салтыкова-Щедрина (г.Киров) 

- Музей М.Е. Салтыкова-Щедрина (с.Спас-Угол) 

Рекомендуемая литература: 

1. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. 

Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

2. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 527 

с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 

2.5 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №4 

Тема 2.8.    Ф.М. Достоевский 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (2 ч): 

Написание творческой работы: сочинение-размышление на одну из тем: 

https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/456301
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- Можно ли назвать жизнь Достоевского жизнью-подвигом? 

- Причины преступления Родиона Раскольникова. 

- «Их воскресила любовь». 

- Теория идеи Раскольникова и её крах. 

- Социальные и философские истоки теории Раскольникова. 

- Борьба идей в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

 

Методические рекомендации по написанию сочинения 

1. Внимательно ознакомьтесь со всеми темами сочинений. Выберите из них ту, 

которую вы лучше всего сможете раскрыть. Затем обдумайте, как вы будете излагать и 

аргументировать свои мысли. Попробуйте подобрать эпиграф, который будет отражать 

содержание или основную идею вашей работы. Если вы ничего не подберете, ничего 

страшного - наличие эпиграфа не является обязательным. 

2. Поразмышляйте над темой сочинения. Подумайте: какую проблему вы хотите 

затронуть; каким образом можно сформулировать спорные вопросы и как на них ответить; 

как вы обоснуете и аргументируете свои утверждения. 

3. Составьте план-схему сочинения в черновике, впишите туда свои основные идеи 

и мысли. Обдумайте, каким способом вы сможете обосновать свои утверждения, цитаты из 

произведения (не более двух-трех предложений), которые будут подтверждать, а не 

повторять ваши мысли; ссылки на соответствующие эпизоды; анализ произведения 

(определитесь, какие ключевые моменты текста подтверждают вашу позицию). 

4. Подумайте, в каком стиле вы будете писать (важен именно ваш индивидуальный 

стиль как автора сочинения). Заранее решите, каким будет вступление и заключение. 

Лучше всего, если начало и конец вашей работы как бы замкнутся в кольцо: идейно 

(утверждается и подтверждается одна и та же мысль) или формально (повторение слов). 

Это нетрудно, если вы в самом начале тщательно продумаете свое сочинение, особенно его 

начальную и заключительную части. Проверьте себя, не отошли ли вы от темы: 

прочитайте тему своей работы и сверьте ее с тем, что хотите написать. 

5. Напишите вступление. Оно может содержать: приглашение к разговору; 

представление автора; обозначение проблемы (она должна быть четко сформулирована); 

переход к основной части. Во вступлении не следует пересказывать содержание текста. 

Объем вступительной части должен быть небольшим – всего 3-4 предложения. Если 

нужно, зачеркните лишние фразы. В случае, если у вас не получается начать со 

вступления, можно начать с основной части текста, оставив место для вводной. А еще 

лучше, подумайте: что вам мешает подойти к теме? Возможно, вы еще недостаточно ясно 

сформулировали для себя основную проблему или другие положения текста. 

6. Начало сочинения должно плавно переходить в основную часть. Написав главную 

часть, пользуясь планом-схемой, прочитайте ее. Убедитесь, что основная часть 

соответствует теме и не содержит лишних высказываний и мыслей. Не расходятся ли ваши 

утверждения с авторским замыслом и с содержанием текста? Отметьте свои главные 

мысли на полях карандашом. В заключении вы можете повторить их другими словами. 

Обратите внимание, что оно не должно быть большим. Вступление и заключение должны 

быть не более 25% всего текста. 
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7. Внимательно прочитайте всю работу. Исправьте ошибки, устраните неточности в 

словах. Если есть возможность, проверьте по словарю орфограммы, в правильном 

написании которых вы не уверены. Отнесись внимательно к знакам препинания. 

Мысленно объясните те знаки, в которых сомневаетесь. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. 

Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

2. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 527 

с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 

2.6 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №5 

Тема 2.9.    Л.Н. Толстой 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (4 ч): 

Подготовка сообщения по одной из тем: 

1. Изображение войны в «Севастопольских рассказах» и романе «Война и мир». 

2. Наташа Ростова — любимая героиня Толстого. 

3. Тема дома в романе «Война и мир». 

4. Мой Толстой. 

5. Мои любимые страницы романа «Война и мир». 

 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета 

речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, 

красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, 

которые в конечном итоге и приводят к успеху; это критерий правильности, т.е. 

соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия 

содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия 

достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных этапа: 

докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап 

(взаимодействие с аудиторией). 

Само выступление должно состоять из трех частей - вступления (10-15% общего 

времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели сообщения; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной памяти; 

https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/456301
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- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 

Самые частые ошибки в основной части сообщения - выход за пределы 

рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных 

положений речи, а также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие 

затронутых вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие связи между 

частями выступления, несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, 

скомканность основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной 

идеи (идей). Правильно построенное заключение способствует хорошему впечатлению от 

сообщения в целом.  

Критерии оценивания сообщения: 

- соответствие материала содержанию темы; 

- глубина проработки материала; 

- грамотность и полнота использования источников;  

- наличие примеров из текстов произведений. 

   

Рекомендуемая литература: 

1. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. 

Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

2. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 527 

с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 

2.7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №6 

Тема 3.1.  Русская поэзия второй половины XIX века 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (2 ч): 

Работа над материалом учебника, знакомство с текстами лирических произведений: 

творчество А.Н. Майкова, А.А. Григорьева, Я.П. Полонского. Сведения из их биографии. 

Основные мотивы лирики поэтов. 

 

Методические рекомендации по составлению конспектов 

Знакомство с биографией писателя необходимо для дальнейшего изучения его 

творчества. Работая с материалом учебника, обратите внимание на следующие моменты: 

- в чём особенности писателя как художника и мыслителя; 

- как он связан с эпохой, с теми или иными общественными классами, с народной жизнью; 

- как развивался стиль писателя, каковы были основные этапы его творческого пути; 

- что нового внёс он в общественную жизнь и в историю литературы. 

Целесообразным при самостоятельном изучении биографии и творчества писателей 

является составление конспекта, которое можно осуществлять по следующему плану: 

https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/456301
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1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на 

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план-конспект, сформулируйте названия пунктов и определите 

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте 

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, 

применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы 

подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

9. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не 

забудьте вынести справочные данные на поля. 

10. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. 

Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

2. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 527 

с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 

2.8 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №7 

Тема 3.4. А.К. Толстой 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (2 ч): 

Работа над материалом учебника, знакомство с текстами лирических произведений: 

жизненный и творческий путь А.К. Толстого. Идейно-тематические и художественные 

особенности лирики А.К. Толстого. Многожанровость наследия А.К. Толстого. 

Сатирическое мастерство Толстого. 

 

План биографии писателя 

Установив цели и задачи изучения биографии, определите и план её изложения. План 

определяет порядок, меру объёма и содержание изложения темы (или проблемы). 

Развивайте способности обобщать, делать умозаключения и выводы, учитесь правильно 

отбирать, осмысливать, анализировать и обобщать основные факты, что способствуют 

глубокому усвоению их. 

https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/456301
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Для плана   отберите наиболее важные, существенные факты и события. При этом 

ставится задача не только воспроизвести факты, рассказать о них, но и дать им правильное 

освещение и обобщение. Помните, что при недостаточном количестве и незначительном 

содержании фактического материала запомнится лишь ряд сведений, обобщение в этом 

случае усваивается поверхностно, отрывается от фактов, является отвлечённой сухой 

формулой. Однако и излишняя погоня за фактами может заслонить суть дела. Обилие 

фактов мешает как следует разобраться в них, выделить основные, главные для усвоения 

требуемого обобщения. 

Методические рекомендации по анализу лирического произведения. 
1. Дата написания. 

2. Реально биографический и фактический комментарий. 

3. Жанровое своеобразие. (любовь, политика, пейзаж...). 

4. Идейное содержание: 

а) ведущая тема; 

б) основная мысль; 

в) эмоциональная окраска, чувства; 

г) внешние впечатления, внутренняя реакция на него. 

5. Структура стихотворения: 

а) основные образы стихотворения; 

б) основные изобразительные средства (примеры, эпитеты, метафора, литота, 

ирония, сарказм, олицетворение, гипербола и т.д); 

в) речевые особенности в плане интонационно-синтаксических фигур (анафора, 

эпифора, антитеза; 

г) стихотворный размер. 

д) рифма (мужская, женская, точная, не точная), способы рифмовки: аабб, абаб, 

абба, смежная: вв. 

6. Звукопись (аллитерация (на согласную), ассонанс (на гласную)). 

7. Строфика (2х, 3-х, 4-х-стишье). 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. 

Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

2. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 527 

с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 

2.9 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №8 

Тема 3.5.   Н.А. Некрасов 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (2 ч): 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев Н. А. Некрасова. 

 

https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/456301
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Основные преимущества виртуальной экскурсии:  

- доступность - возможность осмотра достопримечательностей всего мира без больших 

материальных и временных затрат и в любое время;  

- возможность многоразового просмотра экскурсии и прилагаемой информации.   

Виды виртуальных экскурсий 

С точки зрения использования информационных технологий можно рассматривать 

классификацию по способу создания виртуальной экскурсии. Есть несколько способов 

создания виртуальных экскурсий: 

1) использование технологий создания презентации; 

2) использование инструментов сайтостроения (создание графических карт, гиперссылок); 

3) использование геоинформационных систем (yandex, google и др.); 

4) 3D-моделирование (создание модели отдельного объекта); 

5) использование панорамных композиций. 

Главные составляющие успешного проведения виртуальной экскурсии 

- Рассказывайте только о том, что можно показать, к каждой иллюстрации должно быть 

подобрано краткое, но значимое описание; 

- не оставляйте экскурсантов только слушателями, привлекайте их к активной работе, 

стараясь при этом акцентировать их внимание на нужном объекте; 

- виртуальная экскурсия должна быть информационно емкой, при этом не перегружена 

новыми названиями, датами и т.д.; 

- после проведения виртуальной экскурсии отведите немного времени на рефлексию. 

 Перечень литературных музеев: 

- Музей-квартира Н.А. Некрасова (г. Санкт-Петербург) 

- Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха» 

- Дом-музей Н.А. Некрасова (г. Чудово Новгородской обл.) 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. 

Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

2. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 527 

с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 

2.10 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №9 

Тема 4.1 Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 

XX века 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (4 ч): 

Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Идеологический и эстетический 

плюрализм эпохи.  Расцвет русской религиозно-философской мысли.  Кризис гуманизма и 

религиозные искания в русской философии. 

https://urait.ru/bcode/467570
https://urait.ru/bcode/456301
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Основные тенденции развития прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе 

рубежа веков. Стилевая дифференциация реализма (Л. Н. Толстой, В. Г. Короленко, А. П. 

Чехов, И. С. Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. 

Журналы сатирического направления («Сатирикон», «Новый Сатирикон»). 

 
 Краткое изложение теоретического материала 

 Серебряный век как культурно-историческая эпоха. Время рубежа XIX - XX веков 

называют «Серебряным веком» русской поэзии. Это период небывалого культурного 

подъёма, расцвета поэзии и философии, литературных и религиозных исканий. В поэзии 

возникают разные направления и школы. 

 Это время поражает обилием имён художников, открывавших в искусстве поистине 

новые пути: А.А. Ахматова и О.Э. Мандельштам, А.А. Блок и В.Я. Брюсов, Д.С. 

Мережковский и М. Горький, В.В. Маяковский и В.В. Хлебников. Этот список продолжим 

именами живописцев (М.А. Врубель, М.В. Нестеров, К.А. Коровин, В.А. Серов, К.А. 

Сомов и др.), композиторов (А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, С.В. 

Рахманинов), философов (Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, Г.П. Федотов, П.А. Флоренский, 

Л.И. Шестов). 

 Общим у художников и мыслителей было ощущение начала новой эпохи в развитии 

человечества... Сегодня «Серебряным веком» русской культуры называют исторически 

непродолжительный период на рубеже XIX-XX вв., отмеченный необыкновенным 

творческим подъёмом в поэзии, гуманитарных наук, живописи, музыки, театра. Впервые 

это название было предложено Н. А. Бердяевым. Ещё этот период называют «русским 

Ренессансом». Вопрос о хронологических границах этого явления в литературоведении 

окончательно не решён. Эпоха повлияла и на условия бытования культуры в целом и 

литературы в частности. Появилось много течений, групп, группировок. Параллельно 

существовали разные эстетические направления. Наряду с реализмом большое 

распространение получил модернизм. 

Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. На 1890-е гг. 

выпадает завершающий этап творчества титанов реалистической классики ХIХ в. Л.Н. 

Толстой создает в это время свой последний роман «Воскресение» (1899), работает над 

поздними рассказами и повестями («Крейцерова соната», «Отец Сергий», «Хаджи Мурат» 

и др.). На данное десятилетие приходится расцвет творчества А.П. Чехова, проза и 

драматургия которого вошли в контекст новейших художественных исканий, повлияли на 

формирование молодых писателей этого времени. 

В 90-е гг. на литературной арене появляется мощное молодое поколение 

художников, которые в той или иной степени были ориентированы на диалог с 

классической традицией. Прежде всего здесь должны быть названы имена И. Бунина, М. 

Горького, Л. Андреева, А. Куприна. В 1900-е годы удачным, хотя не весьма 

продолжительным опытом объединения писателей-реалистов, настроенных на 

художественное познание остро конфликтных сторон современности, включая городскую, 

крестьянскую, армейскую сферы, становится организованное М. Горьким издательство 

«Знание», которое на протяжении ряда лет выпускало одноименный альманах. Проблемы 

эволюции русского национального характера в кризисную эпоху, путей исторического 

развития России в свете наступивших и грядущих социальных потрясений выступили в 

центр рассказов и повестей А. Куприна об офицерстве, о людях искусства («Поединок», 
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«На покое»), эпических и драматургических произведений М. Горького («На дне», «По 

Руси»), «крестьянских» произведений И. Бунина («Деревня», «Захар Воробьев») и др. В 

художественном плане для реалистической литературы этого времени было характерно 

преобладание малых прозаических форм, активные жанровые и стилевые эксперименты, 

использование элементов художественной условности ради того, чтобы сквозь быт 

прозреть бытийные универсалии. На этих путях возникали закономерные пересечения с 

модернистскими поисками, что проявилось в неоромантических тенденциях, характерных 

для раннего Горького («Старуха Изергиль», «Макар Чудра»), в лиризованной прозе Бунина 

(«Антоновские яблоки»), в присущем рассказам и пьесам Андреева 1900-х гг. 

использовании гротескно-фантастической образности. Немногим позднее, особенно в 10-е 

гг., «традиционалистская» линия будет продолжена в творчестве «младших» реалистов: Е. 

Замятина, М. Пришвина, Б. Зайцева, А. Толстого, И. Шмелева и др. 

Модернизм в начале ХХ в. стал многомерной художественной системой, которая 

была нацелена подчас на радикальное переосмысление классических традиций, на отказ от 

реалистического принципа жизнеподобия и на выработку принципиально новых способов 

создания художественной картины мира. Модернизм в литературе этого периода включает 

в себя главным образом три направления: символизм, акмеизм и футуризм. 

Журналы сатирического направления. Двадцатый век называют золотым веком 

сатирической журналистики, именно в то время из-за неспокойного политического 

настроения, рождались самые талантливые и интересные издания с острой сатирой. 

Первая русская революция вызвала огромный количественный рост периодических 

изданий. Обличительная стихия, возросшая многократно в революционные дни, не могла 

обойтись без традиционного для русской литературы оружия – смеха. Сатирические 

песенки, стихи, фельетоны, карикатуры стали непременным атрибутом русских 

сатирических журналов этого времени. Около 400 журналов с дерзкими и смешными 

карикатурами издавались в начале XX века в 30 русских городах. Самыми крупными 

центрами были Петербург и Москва, здесь выходила основная часть журналов. В Сибири 

такими центрами стали Томск, Иркутск, Красноярск и Новониколаевск. 

Сатирические журналы возникали чуть ли не каждый день – одни вскоре исчезали, 

другие, напротив, наращивали тиражи. Богатое наследие этих журналов отражает важный 

этап в развитии страны. «Пулемет» Н.Г. Шебуева, «Сигнал» К.И. Чуковского, «Маски» С. 

Чехонина, «Сатирикон» А. Аверченко и многие другие оказывались в центре 

политических скандалов, слухов и разговоров, вызванных острой карикатурой, 

фельетоном или броским названием. Сатирические журналы в своеобразной форме 

запечатлели все основные события и явления революции, в них отразилась деятельность 

всех партий и группировок, как либеральных, так и революционных. Среди литературных 

сотрудников значатся имена крупнейших русских писателей: А.М. Горького, К.Д. 

Бальмонта, В.Я. Брюсова, Тэффи, А.И. Куприна, К.И. Чуковского, Саши 

Черного.  Художественно-изобразительная сторона журнала играла немаловажную роль. В 

журналах сотрудничали известные художники: И. Билибин, И. Бродский, М. 

Добужинский, Б. Кустодиев, Е. Лансере, Д. Митрохин, Д. Моор и другие, чьи имена 

скрыты под краткими инициалами и монограммами. 

Развитие русской сатиры в начале двадцатого века отразило сложный, 

противоречивый процесс борьбы и смены разных политических, литературных и 

эстетических направлений, происходящий в стране на сломе исторических эпох. 

Электронная коллекция позволяет исследователям открыть новые страницы исторического 

прошлого нашей страны. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Какой период в истории русской поэзии называют «серебряным веком»? 

2. Охарактеризуйте каждое из направлений «серебряного века» по следующему 

плану: 

- дать определение;  

- объяснить происхождение термина названия литературного направления; - 

перечислить его представителей;  

- история развития данного литературного направления. 

 3. Расскажите о том, что такое поэзия, каково назначение поэта и поэзии с точки 

зрения символистов, акмеистов, футуристов и тех, кто вне групп 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией В. Е. 

Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

2. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 527 

с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 
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В. А. Мескина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 411 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01425-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452679 

4. Красовский, В. Е.  Литература : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. Е. Красовский, А. В. Леденев ; под общей редакцией 

В. Е. Красовского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 650 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11359-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467570 

5. Сакулин, П. Н.  Русская литература в 2 ч. Часть 2. Вторая культурная эпоха (под 

знаком европеизма) / П. Н. Сакулин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

527 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09754-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456301 
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Бондарева Ирина Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А  

I часть 

 

 

Методические указания 

по самостоятельной работе 

для студентов (курсантов) специальностей 

26.02.02 Судостроение 

26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов 

22.02.06 Сварочное производство 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

 

профиля технологического 

очной формы обучения 
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298309 г. Керчь, Орджоникидзе, 123 


