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1.Пояснительная записка.
Методические указания и задания к контрольной работе по дисциплине «История»
предназначены для реализации требований к результатам освоения основной
профессиональной образовательной программы 08.02.09 «Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования П и ГЗ» в соответствии с ФГОС 3-его поколения.
Рабочим планом специальности на изучение истории на заочном отделении
предусмотрено 10 часов занятий и домашняя контрольная работа.
Целью выполнения контрольной работы является изучение одной из тем рабочей
программы, закрепление умений самостоятельно работать с учебной, научной литературой,
интернет-ресурсами
и
другими
источниками
информации,
отбирать
информацию,последовательно излагать её, анализировать и обобщать материал, правильно
оформлять работу. Подготовка контрольной работы способствует развитию творческих
способностей обучающихся
Темы контрольных работ составлены в соответствии с рабочей программой
дисциплины.

2.Методические указания по выполнению контрольной работы.
2.1 Требования к контрольным работам
Контрольная работа по истории предусмотрена для обучающихся заочной формы
обучения. Работа выполняется в ученических тетрадях объемом 18 листов или в печатном
варианте объёмом 15-16 листов формата А4.
Текст должен быть разборчивым, не содержать стилистических и грамматических
ошибок.
Обязательными требованиями, предъявляемыми к контрольным работам, являются:
– логическая последовательность изложения материала;
– самостоятельное выполнение работы на основе собранных и обработанных студентом
материалов;
– написание вывода, логично вытекающего из раскрытого вопроса;
– использование при написании работы не менее 3-5 источников, в том числе: учебных
пособий, хрестоматий, материалов интернет-ресурсов.
Контрольная работа сдается в учебную часть в сроки, установленные графиком
индивидуальной работы. Контрольные работы выполняются по варианту, выбранному
студентом самостоятельно из предложенных тем.

2.2 Структура и правила оформления контрольной работы.
Структура работы предполагает наличие титульного листа, плана работы, введения,
теоретической части, заключения, списка литературы, приложения (при необходимости).
Каждый новый раздел начинается с новой страницы.
1.Титульный лист. На титульном листе контрольной работы указывается дисциплина, тема,
фамилия, имя, отчество студента, номер группы.
2.План – это логическая основа самостоятельной работы студента. Правильно составленный
план – свидетельство понимания студентом рассматриваемого вопроса.
3.Во введении отражаются следующие основные моменты:
– указывается теоретическое значение темы, ее актуальность;
– раскрывается конкретная цель работы, которую автор поставил перед собой.
4.Страницынумеруются в центре нижней части листа.
5. Сноски на цитируемую литературу могут быть как постраничными, так исквозными
(в тексте указывается номер ссылки – одновременно этопорядковый номер книги, статьи в
библиографическом списке в концеработы; рядом с номером ссылки указывается номер
страницы в источнике:например [4.212]).
Перед студентом не стоит задача открыть какие-нибудь новые положения в области
истории. Он должен в процессе изложения вопросов темы показать уровень усвоения
материала, умение пользоваться литературой, анализировать, делатьвыводы и обобщения,
последовательно излагать материал, по возможности связать теорию с практикой
современной реальности.
Не допускается дословное изложение текста литературных источников. Так как это
противоречит самому смыслу контрольной работы, не создает условий для получения
знаний, развития навыков аналитической деятельности, выработке самостоятельности
суждений.
Самостоятельность в изложении полученных знаний позволит студенту понять,
насколько он усвоил тему, осуществить самоконтроль знаний.
6.Заключение содержит логичные выводы по теме работы.
7.Список использованной литературы.
Оформление списка литературы:
-в список литературы включают все использованные в работе источники.
-располагать литературные источники необходимо в алфавитном порядке.
-оформлять список литературы следует в соответствии с требованиями стандартов.
-отдельным списком приводятся использованные интернет-ресурсы.
Соотношение объемов частей контрольной работы может быть примерно таким:
Введение – примерно 1-2 стр.
Основная часть – 10-12 стр.
Заключение – примерно 1-2 стр.
Критерии оценки контрольной работы.
1. Строгое соответствие номера темы контрольной и требуемого минимальногообъема.
2. Соответствие содержания работы указанной теме.
3. Оформление работы в соответствии с требованиями.
4. Самостоятельные аргументированныесуждения и умозаключения.
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3.Темы контрольных работ.
1. Актуальные проблемы современной России
2. Развитие советской ракетной техники (период 1940-1990 гг.)
3. Наш край в начале 20 века
4. Военная техника времён второй мировой войны

4.Рекомендуемая литература
Основные источники:
1. Алексашкина Л.Н., Россия и мир в XX - нач. XXI вв. Учебник 11 класс - М.: Просвещение,
2009. - 432 с.
2. Данилов А. А., Уткин А.И., Филиппов А.В. История России, 1945-2007 гг.: 11 класс:
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2009. - 367 с.
3. Короткевич В.И., История современной России, 1991-2003: учеб. пособие - СПб.: Изд-во
С.-Петерб., 2010. - 293 с.
Дополнительная литература:
1. Большая энциклопедия России: Современная Россия. М.: ИДДК, 2010. MDF. eBook
(компьютерное издание). 99 Мб
2. Ванюков Д. А. Демократическая Россия конца ХХ - начала ХХ1 века. /Д. А. Ванюков. М.:
Мир книги, 2009. - 240 с.
3. Дегтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России: теоретикоправовые и конституционные основы / Г.В. Дегтев; МГИМО (ун-т) МИД РФ, Междунар. инт упр. - М.: Юристъ, 2010. - 237 с.
4. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. /Ю.Дроздов. - М.: Артстиль-полиграфия,
2009. - 352 с.
5. Изосимов Ю.Ю. Справочное пособие по отечественной истории современного периода /
Ю.Ю. Изосимов. - М.: Аквариум, 2009. - 217 с.
6. Кузык Б.Н. Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. – 2-е изд. - М.: Ин-т экономич.
стратегий, 2011. – 544 с.
7. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: 2000-2008. / Н.Леонов. М., 2009. - 545 с.
8. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в современном мире. - М.: Алгоритм, 2009. - 416 с.
9. Печенев В.А. «Смутное время» в новейшей истории России: Ист. свидетельства и
размышления участника событий / В. Печенев. - М.: Норма, 2010. - 365 с.
10. Россия и страны мира. 2008: Стат. сборник. М.: Росстат, 2009. - 361 с.
11. Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития современной России / В.Ю.
Сурков. - М.: Совр. гуманит. ун-т, 2010. - 49 с.
12. Шубин А. Мировой порядок: Россия и мир в 2020 году. - М.: Европа, 2009. - 232 с.
13. Интернет-ресурсы: http: //school-collection. edu .ru

