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Методические указания  составлены  в  соответствии с примерной (рабочей) программой по дис-

циплине: «История» 

 

по специальностям: 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования  

26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»  

13.02.07  «Электроснабжение» (по отраслям)  

26.02.05  «Эксплуатация судовых энергетических установок»  

15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок» (по отраслям)  

 

 

Составитель: Рыклис Наталья Юрьевна, преподаватель  социально-гуманитарных дисциплин 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Выполнение студентом контрольной работы - составная часть учебного процесса, 

одна из форм организации и контроля самостоятельной работы студента. 

Задачами выполнения контрольной работы являются: 

- самостоятельное изучение соответствующей темы (раздела) учебной дисциплины; 

- формирование навыка самостоятельной работы по подбору и обработке литерату-

ры, обобщению опубликованных данных и формулированию выводов по конкретной теме; 

-контроль качества усвоения изученного материала и самостоятельной работы сту-

дента. 

ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Выполнение работы осуществляется поэтапно: 

 выбор варианта, по последней цифре шифра зачетной книжки; 

 ознакомление с заданием; 

 составление плана; 

 подбор и изучение литературы; 

 письменное оформление работы. 

СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа, выполняемая по выбранной студентом теме, состоит из разде-

лов: 

 содержание (план); 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 приложение (в случае необходимости). 

 список литературы, использованной в процессе написания работы. 

 

Работа открывается титульным листом. 

После титульного листа следует содержание, в котором дается точное наи-

менование каждого раздела, а также подразделов с указанием страниц. 



 4 

 

Во введении формулируются цели и задачи работы, указывается объект изучения, 

приводится обоснование значения темы, определяется ее структура.  

В основной части раскрывается содержание темы работы: освещаются тео-

ретические положения.  

В заключении приводится краткое обобщение содержания основной части, форму-

лируются краткие выводы по изученной теме. 

Список литературы является обязательной составной частью контрольной работы. 

В него включаются источники, которые были использованы при написании работы 

(учебные издания, монографии, сборники статей, публикации в периодических изданиях).  

Иллюстративный материал, на который в тексте работы имеются ссылки, таблицы, 

схемы, графики, фотографии и другие вспомогательные материалы, дополняющие или по-

ясняющие текст работы, помогающие раскрытию основных вопросов, - помещается в 

приложении. Каждый документ располагается на отдельном листе. 

Разделы располагаются в тексте работы в порядке, указанном в плане-содержании. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа должна быть структурно четко выстроена, демонстрировать ло-

гическую последовательность излагаемого материала, краткость и четкость формулиро-

вок. Она должна отразить собственное понимание студентом существа вопроса, способ-

ность самостоятельно использовать литературные источники, умение связывать теорети-

ческие положения с их практическим применением, формулировать и обосновывать выво-

ды. Текст работы должен быть емким и содержать сжатое и, вместе с тем, достаточно пол-

ное изложение существа темы (до 10-15 страниц печатного текста). При этом работа не 

должна заключаться в дословном переписывании литературных источников, простом пе-

ресказе учебников, учебных пособий, механической компиляции литературных источни-

ков. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

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

компьютерной верстки - полуторный интервал, размер шрифта 12, гарнитура Times 

New Roman; сноски печатаются 10 шрифтом. 

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

ницы формата А4: 
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верхнее поле - 25 мм; 

нижнее поле - 25 мм; 

левое поле - 35 мм; 

правое поле - 15 мм. 

Нумерация страниц производится в верхней части листа (по центру или справа). 1-я 

страница - титульный лист - не нумеруется. 

Не допускаются вставки на полях и между строк. 

В сносках на издания литературы указываются: фамилия автора (если коллективный 

труд - наименование, указание на то, под чьей редакцией издан; если на обложку вынесе-

ны фамилии нескольких авторов, то в сносках, как и в списке литературы, указываются фа-

милии всех авторов); название произведения, место и год издания, номер цитируемой стра-

ницы (страниц). Для публикаций в периодических изданиях указываются: фамилия, ини-

циалы автора, название статьи, наименование периодичес-кого издания, год издания, вы-

пуск, номер страницы (страниц). 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа, подготовленная и оформленная в соответствии с тре-

бованиями, представляется преподавателю не позднее, чем за две недели до начала экзаме-

национной сессии.  

Непредставление студентом контрольной работы является основанием для недопус-

ка его к зачету или экзамену по соответствующей дисциплине. 

Преподаватель проверяет контрольную работу, результат проверки доводится до сту-

дента до начала зачета или экзамена. 

Студент допускается к зачету или экзамену только при условии получения положи-

тельной оценки за контрольную работу. 

Работа может быть возвращена студенту для переработки или доработки в соответ-

ствии с замечаниями преподавателя, проверявшего работу. В случае возврата контрольной 

работы студенту для доработки или переработки, студент обязан устранить замечания, вы-

сказанные преподавателем, до даты проведения зачета или экзамена.  

Контрольная работа может быть не зачтена в случаях, если: 

- содержание темы не раскрыто в полном объеме; 

- работа выполнена не в соответствии с вариантом; 

- работа выполнена не самостоятельно; 
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- работа выполнена без привлечения необходимых источников и научной литера-

туры (например, на базе одного источника); 

- работа написана неразборчиво, оформлена небрежно, наспех. 

Оценка за контрольную работу («зачтено») проставляется преподавателем в ведо-

мость, соответствующая запись вносится в зачетную книжку студента. 

 

ВАРИАНТ  1 

1. Эволюция сословного строя в Московском государстве (XVI-XVII вв.). 

2. Первая российская революция как фактор модернизации: изменения в политическом 

строе, аграрная реформа П.А. Столыпина. 

 

ВАРИАНТ  2 

1. Начало модернизации в России. Реформы Петра I, особенности петровской модерниза-

ции. 

2.  Образование и деятельность политических партий в России в начале XX в. 

 

ВАРИАНТ 3 

1. Образование Древнерусского государства. Киевская Русь в X- XII вв.: социально-

политический строй, общественные отношения, раннее законодательство. 

2. Итоги политической и экономической модернизации в царской России: достижения, 

противоречивость, проблемы. 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Принятие христианства на Руси и его последствия. 

2. «Серебряный век» русской культуры». 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Эволюция древнерусской государственности в XII-начале XIII вв. Характеристика рус-

ских княжеств и земель в условиях политической децентрализации Руси. 

2. Первая мировая война и назревание в России общенационального кризиса. Февральская 

революция. Временное правительство и Советы. 

 

ВАРИАНТ 6 

1. Русь и Золотая Орда: взаимоотношения, последствия золотоордынского ига. 

2. Приход к власти большевиков. Становление советской политической и экономической 

систем (1917-1920 гг.). 

 

ВАРИАНТ 7 

1. Роль Московского княжества в политическом объединении русских земель в XIV-XV вв. 

Государственная деятельность Ивана III. 

2. Гражданская война: причины, характеристика противоборствующих сил, Последствия. 

 

ВАРИАНТ 8 

1. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси. 

2. НЭП и его значение для социалистического строительства. 
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ВАРИАНТ 9 

1. Смутное время: причины, этапы, последствия. 

2. Образование СССР: причины, проекты, принципы создания. 

 

ВАРИАНТ 10 

1. Государство и церковь в России в XVI-XVII вв. 

2. Эволюция советской политической системы в 1920-1930-х гг. 

 

ВАРИАНТ 11 

1. Московское государство: система власти управления (XVI-XVII вв.). 

2. Индустриализация в СССР: цели, методы проведения, итоги. 

 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

КУРСА  

 

Основная литература: 

1. Артемов, В.В. История: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 3-е 

изд.- М.: Издательский центр «Академия», 2007.  

2. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. Учебник. 4-е издание, 2003. 

3. Самыгин, П.С. История: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений.- Ростов на Дону 2008.  

 

Дополнительные источники:  

1. Боханов, А. Н. Говоринов, М. М. Дмитренко, В. П. История России. ХХ в.: Учебник для вузов. - М.: АСТ – 

ЛТД, 2008.  

2. Далуцкий, И.И. Отечественная история. ХХ в.: Учебник. В 2 ч. Ч.1,2. - М.: Мнемозина, 2009.  

3. Данилов, А. А. Косулина, Л. Г. История России. ХХ в.: Рабочая тетрадь, Ч. 1, 2. - М.: Владос 2008.  

4. Левандовский, А.А., Щетинов Ю.А. Россия в ХХ в.: Учебник. - М.: Просвещение, 2006.  

5. Левандовский, А. А. Щетинов, Ю. А. Россия в ХХ веке: Учебник для 10-11 классов. - М.: Просвещение, 2007.  

6. Полнер, Е. Д. Книга для чтения по истории: Хрестоматия. – СПб., 2008.  

http://litgid.com/book_author/10719085/
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Образец содержания 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ стр. 

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

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

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

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

и т.д. 

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

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

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

и т.д. 

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

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

 

 

Образец титульного листа 

 

История 


