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Методические указания по выполнению контрольной работы
Контрольная работа - это самый распространенный вид письменных
проверочных работ в университете. Выполнение контрольной работы по курсу
«История» имеет цель проверить качество и систематичность работы
студентов, оценить полноту их знаний по указанным темам программы в
соответствии с графиком изучения дисциплины. Вместе с тем контроль
выполненных заданий позволяет обеспечивать обратную связь между
преподавателем и студентами, получать педагогом объективную информацию о
степени усвоения учебного материала, своевременно выявлять недостатки и
пробелы в знаниях.
Контрольная работа выполняется в рамках предусмотренных программой
тем, вопросы по которым могут носить как теоретический, так и прикладной
характер. Её основная цель – углубить знания, полученные в процессе изучения
дисциплины, привить умения самостоятельной работы с научной литературой,
развить индивидуальные способности студентов и их творческое мышление.
Задания к контрольной работе должны быть самостоятельны и правильно
оформлены.
Темы контрольных выбираются студентами самостоятельно, но могут
быть предложены и преподавателем.
Контрольная работа представляет собой краткое систематизированное
изложение содержания вопроса, определённого заданием, для письменного
изложения которого следует изучить специальную литературу (список см.
ниже), а также дополнить информацией (примерами) из собственного
жизненного опыта.
Контрольная работа обязательно должен включать:
− план изложения;
− вводную часть (в которой излагаются значение проблемы, ее
актуальность, степень изученности, целевые установки);
− основную часть (в которой всесторонне рассматриваются аспекты
указанной проблемы);
− заключительную часть – резюме.
− список использованной литературы.
Объём
контрольной
работы
определяется
применительно
к
компьютерному варианту. Это предполагает до 30 страниц текста (включая
титульный лист и страницу с планом работы), набранного шрифтом № 14 со
стандартными полями (вверху и внизу – 2 см; справа – 1,5 см; слева – 3 см),
если оформляется в виде одной работы. Каждый вопрос должен быть оформлен
как реферат, т.е. в своей структуре должен иметь введение, основную часть,
заключение, список литературы. План озаглавливается как содержание. Он
характеризует смысловую сторону работы и отражает её структуру. Вопросы,
указанные в плане работы, обязательно должны быть названы и выделены в
тексте. Страницы обязательно нумеруют.
Студент должен быть готов к беседе по содержанию выполненной
работы.

Правила шрифтового оформления контрольной работы:
1. Рекомендуется использовать шрифты с засечками (Georgia, Palatino,
Times New Roman);
2. Размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный
текст);
3. Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы используются
для смыслового выделения ключевой информации и заголовков;
4. Не рекомендуется использовать более 2-3 типов шрифта;
5. Основной текст должен быть отформатирован по ширине, на схемах – по
центру
Правила выбора цветовой гаммы:
1. Цветовая гамма должна состоять не более чем из 2 цветов и выдержана
во всей презентации. Основная цель – читаемость презентации;
2. Желателен одноцветный фон неярких пастельных тонов (например,
светло-зеленый, светло-синий, бежевый, светло-оранжевый и светложелтый);
3. Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо
читаться, белый текст на черном фоне читается плохо);
4. Оформление презентации не должно отвлекать внимания от её
содержания.
Графическая информация:
1. Рисунки, фотографии, диаграммы должны быть наглядными и нести
смысловую нагрузку, сопровождаться названиями;
2. Изображения (в формате jpg) лучше заранее обработать для уменьшения
размера файла;
3. Размер одного графического объекта – не более 1/2 размера слайда;
4. Соотношение текст-картинки – 2/3 (текста меньше чем картинок).
Анимация:
1. Анимация используется только в случае необходимости.
Задания для контрольной работы
Перечень тем для контрольной работе по дисциплине «История»
1. Научные дискуссии о происхождении славян
2. Международное положение и внешнеторговые связи Киевской Руси
3. Исторические дискуссии о влиянии татаро-монгольского ига на Русь
4. Становление и особенности древнерусской культуры
5. Дискуссии историков о времени Ивана Грозного и его реформах
6. Церковь и государство в XV-XVI веках
7. Основные направления внешней политики России в XVI веке
8. Особенности колонизации Сибири
9. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа в XV-XVI веках
10. Политика первых царей династии Романовых
11. Боярство на Руси
12. Казачество и его роль в российской истории
13. Сельская община в России: возникновение и эволюция

14. Социальные бунты в России в XVII-XVIII веках и их воздействие на
власть
15. Сравнительный анализ реформ Петра I и европейских модернизаций
16. Дискуссии историков о личности и реформах Петра I
17. Понятие «просвещенный абсолютизм» и его проявления в
царствовании Екатерины II
18. Оценка государственного курса Николая I
19. Дискуссия славянофилов и западников: кто прав?
20. Русско-кавказские войны: история и современность
21. Государственный курс Александра I: от либерализма к
консерватизму
22. Политика самодержавия в крестьянском вопросе (XVIII – первая
половина XIX века)
23. Русская деревня после отмены крепостного права
24. Разночинная интеллигенция и революционное движение в России во
второй половине XIX века
25. Народничество в России: утопия или упущенные возможности?
26. Эволюция российского дворянства
27. Особенности становления многопартийности в России (1905-1917
гг.)
28. Развитие капитализма в России (вторая половина XIX - начало XX вв.)
29. Влияние Первой мировой войны на историческую судьбу России
30. Распространение марксизма в России и приход к власти большевиков
31. Был ли социализм реальностью в СССР?
32. Современные дискуссии по истории Великой Отечественной войны
33. «Холодная война»: опыт и итоги
34. Оценка реформаторской деятельности Н.С.Хрущева
35. Советский Союз во второй половине 60-70-х гг. XX века:
достижения и проблемы
36. Причины краха советской системы и распада СССР
Критерии оценивания контрольной работы.
Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент свободно
ориентируется в теоретическом материале и обнаруживает свободное владение
понятийным аппаратом;
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент хорошо
ориентируется в теоретическом материале; имеет представление об основных
подходах к излагаемому материалу; знает определения основных
теоретических понятий излагаемой темы;
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент может
ориентироваться в теоретическом материале; в целом имеет представление об
основных понятиях излагаемой темы;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не
ориентируется в теоретическом материале; не сформировано представление об
основных понятиях излагаемой темы.

Критерии оценивания компетенций и результатов обучения при защите
Критерии оценки
1. Самостоятельность в постановке проблемы.
2. Полнота раскрытия проблемы.
3. Соответствие
плана
реферата
заявленной
проблематике.
4. Логичность изложения материала.
5. Обоснованность выводов.
6. Обзор
российской
и
зарубежной
научной
литературы.
7. Опора на источники.
8. Оперирование научной терминологией.
9. Обоснование собственной позиции по изучаемому
вопросу.
10. Соблюдение требований к оформлению реферата.
Итого:

Баллы
1
7
1
1
2
3
3
5
5
2
30

Шкала перевода суммы баллов в национальные эквиваленты
Количество баллов набранных
студентом за выполнение реферата
27 – 30
20 – 26
15 – 19
менее 15 баллов

Эквивалент оценивания
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

Список использованных источников
Основная литература
Авторы,
Заглавие
составители
Л1.1 Губкин В. Ф.,
Отечественная история. Россия в IX-XXI вв.:
Федорченко В. И. учеб. пособие для студентов всех
специальностей и направлений подготовки
всех форм обучения
Л1.2 Сахаров А. Н.,
История России с древнейших времен до
Боханов А. Н.,
наших дней: учебник
Шестаков В. А.,
Сахаров А. Н.
Л1.3 Фортунатов В. В. История: [учеб. пособие для бакалавров и
специалистов]
Л1.4 Белгородская Л.
В.

Образ Российской империи в западном
сознании. Кейс-стади для изучающих
историю России: Ч. 1: учеб.-метод. пособие [
для студентов спец. 030400.62 «История»]

Издательство,
год
Красноярск:
КГТЭИ, 2011
Москва:
Проспект, 2009
СанктПетербург:
Питер, 2013
Красноярск:
СФУ, 2011

Л1.5 Белгородская Л.
В.

Образ Российской империи в западном
Красноярск:
сознании. Кейс-стади для изучающих
СФУ, 2011
историю России: Ч. 2: учеб.-метод. пособие [
для студентов спец. 030400.62 «История»]

Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
составители
Л2.1 Долидович О. М., Отечественная история: практикум
Катцина Т. А.

Издательство,
год
Красноярск:
СФУ, 20102010

6.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство,
составители
год
Л3.1 ТуманИстория: учебно-методическое пособие для Красноярск:
Никифорова И. О. семинарских занятий и самостоятельных
СФУ, 2013
работ [для студентов спец. 080100.62
«Экономика», напр. (профилей) 080100.62.09
«Экономика предприятий и организаций»,
080100.62.01 «Бухгалтерский учет анализ и
аудит», 080100.62.07 «Финансы и кредит»]

