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Методические указания по выполнению контрольной работы

Контрольная работа это краткое изложение в письменном виде содержания
и  результатов  индивидуальной  учебно-исследовательской  деятельности,
имеет  регламентированную  структуру,  содержание  и  оформление.  Его
задачами являются:

1. Формирование  умений  самостоятельной  работы  студентов  с
источниками литературы, их систематизация;

2. Развитие навыков логического мышления;

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.

Текст контрольной работы должен содержать аргументированное изложение
определенной  темы.  Текст  должен  быть  структурирован  (по  главам,
разделам,  параграфам)  и   включать  разделы:  введение,  основная  часть,
заключение, список используемых источников. В зависимости от тематики к
тексту  могут  быть  оформлены  приложения,  содержащие  документы,
иллюстрации, таблицы, схемы и т.  д.

Изучение курса предполагает самостоятельное исследование студентами
какой-либо проблемы и изложение результатов в виде контрольной работы,
которая является необходимой составной частью учебного процесса.

Темы  выбираются  студентами,  но  могут  быть  предложены  и
преподавателем. После определения темы следует приступить к подбору и
изучению литературы.  Прежде всего,  надо обратиться  к  соответствующим
разделам  учебников,  а  затем  переходить  к  специальным  исследованиям:
монографиям, статьям в журналах, справочникам и т. д.

Титульный лист является первым листом контрольной работы и 
заполняется на листах А4,  Титульный лист должен содержать следующие 
сведения: полное наименование федерального агентства, института, 
кафедры; тема; фамилия, инициалы, номер группы студента, выполнившего 
работу; фамилия, инициалы руководителя работы.

Следующая задача - составление плана. План должен включать в себя:
Введение.
Параграф (или глава) первый.
Параграф второй ...
Заключение.
Список использованной литературы.
Во введении определяется цель и ставятся задачи изучения выбранной

темы, степень ее изученности, дается краткая характеристика литературы и
источников.



Основное  содержание  темы  излагается  в  нескольких  параграфах  или
главах (кому как предпочтительнее),  которые должны быть озаглавлены и
посвящены одному из вопросов контрольной работы. Например:

§ 1.Религия народов Сибири.

Раскрывая  вопросы,  следует  обратить  внимание  на  обеспечение  логи-
ческой связи между разделами, последовательность переходов от одной час-
ти к другой, доказательность теоретических положений и наличие достаточ-
ного фактического материала. Можно для убедительности тех или иных по-
ложений сравнивать точки зрения, позиции, исторические школы, статисти-
ческий  материал.  Для  подкрепления  своих  мыслей,  отдельных положений
работы обычно используют цитаты, при этом с обязательной ссылкой на ав-
тора. В заключении подводятся итоги исследовательской работы над темой,
делаются необходимые выводы, к которым пришел автор.

В  список  литературы  в  алфавитном  порядке  включаются  источники,
учебники, монографии, статьи и др., которые были использованы.

Оформление работы

Объем в рукописном виде работы - 24-26 страниц ученической тетради.
При этом почерк должен быть четким и аккуратным, чернила одного цвета,
высота букв и цифр не менее 2,5 мм, расстояние между строк не менее 8 мм и
не более 10 мм.  Реферат можно выполнять и на стандартных листах формата
А4. 
Объем контрольной работы в печатном виде должен быть не менее 10 (не
более  30)  листов  формата  A4,  шрифт  Times  New  Roman c  полуторным
межстрочным  интервалом.  Абзацный  отступ,  за  исключением  заголовков
структурных  элементов,  должен  быть  одинаковым  по  всему  тексту
документа  и  равен  12,5  мм.  Работа  выполняется  на  листах  (без  рамки)  с
соблюдением следующих размеров полей: 
- левого – 30 мм; 
- верхнего и нижнего – 20 мм; 
- правого – 10 мм. 

 Нумерация должна начинаться со второй страницы, номера — вверху
или внизу листа по усмотрению автора.

Ссылки внутри текста  могут  ставиться  на  каждой странице или иметь
сквозную нумерацию для всей контрольной работы. В этом случае все ис-
точники, на которые указывает автор, помещаются в конце, после заключе-
ния. Постраничные ссылки оформляются порядковыми номерами, а источни-
ки и литература приводятся внизу страницы. 

Контрольная  работа,  как  правило,  открывается  планом  (содержанием).
Причем после названия каждого параграфа (главы) справа указываются но-
мера страниц. К примеру:



План
Введение                                                                                                             3
Глава первая. (Ее название)                                                                              5
Список литературы                                                                                          25

Задания для контрольной работы

1. Контакты американских и сибирских аборигенов.
2. Архивные свидетельства о первых людях в Сибири.
3. Какие городки древнего человека существуют на территории вашего 
региона?
4. Опишите исторические памятники вашего региона.
5. Енисейские кыргызы: уклад, быт, традиции.
6. Строгановы и освоение Сибири.
7. Андрей Дубенский - основатель Красноярска.
8. Красноярский острог.
9. Тобольск - столица Сибири.
10. Первые сибирские города.
11. Действительный камергер Резанов Н.П.
12. Ламаизм и христианство народов Сибири.
13. Сибирские храмы и монастыри.
14. Сибирское казачество: истоки формирования, традиции.
15. Декабристы в Сибири (выбор по вашему желанию).
16. Жены декабристов, последовавшие за ними в Сибирь.
17. М.М. Сперанский и Сибирь.
18. А.П. Степанов - первый енисейский губернатор.
19. Томские меценаты.
20. Меценатская деятельность Гадаловых.
21. Формирование сибирской интеллигенции (на конкретных примерах).
22. Школы, библиотеки, музеи, театры Сибири (по вашему выбору).
23. Исследователь Сибири М.К. Сидоров.
24. Щеголевы И.Г. и Т.И. - Потомственные почетные граждане.
25. Крупнейший библиофил Сибири (Г.В. Юдин).
26. Латкин Н.В. - золотопромышленник, общественный деятель, ученый.
27. Сибирские филантропы.
28. Гордость Сибири - В.И. Суриков.
29. Сибирское областничество.
30. Г.Н. Потанин (другие областники - по выбору).
31. История строительства Великого Сибирского пути.
32. Влияние Транссиба на развитие культуры в Сибири.
33. «Президент Красноярской республики» А.И. Кузьмин.
34. Сибирская каторга и ссылка.
35. Верховный правитель Сибири А.В. Колчак.



36. Описание местных этносов вашего региона (по выбору).
37. «Общество по распространению грамотности» в Томске.
38. Добровольные общества, способствовавшие просвещению Сибири (по 
выбору, в своих регионах).
39. Сибирский меценат П.И. Макушин (по выбору - известные деятели 
просвещения в регионах).
40. Сибирские писатели и писатели о Сибири (В.Г. Короленко, И.Н. 
Златовратский, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н.Г. Гарин-Михайловский, В.Я. 
Шишков и другие - по выбору).
41. Шаманство и шаманы.
42. Ламаистское духовенство.
43. Фольклор аборигенов. Мифотворчество.
44. Культурное освоение Сибирского Севера.
45. «Главный футболист России (о Романцеве).
46. Красноярский спортивный центр - Лидер России.
47. Творчество сибирских поэтов и писателей.
48. Архитектура городов Сибири.
49. Красноярск - культурный центр Сибири.
50. «Новые русские» в Сибири.
51. Деятельность политических партий и общественных движений в Сибири.
52. В чем выражались застойные явления в культурном развитии Сибири в 
80-е годы?
53. Сибирский суперрегион в конце XX - начале XXI века.
54. Сибирская наука как фактор устойчивого развития страны.
55. Модели предстоящей модернизации Сибири.

Критерии оценивания:

"Отлично" ставится если работа отвечает всем предъявляемым требованиям,
тема раскрыта полностью, авторская позиция логична и обоснована. Работа
имеет правильное оформление.

"Хорошо" в целом тема раскрыта, сформулирована, но имеет недостаточное
обоснование.  Авторская  позиция  проявляется  недостаточно  четко.  Работа
имеет правильное оформление.

"Удовлетворительно" тема раскрыта недостаточно полно, материал изложен
без  собственной  оценки  и  авторских  выводов.  Оформление  работы имеет
определенные недостатки.

"Неудовлетворительно"  тема  нераскрыта,  имеется  плагиат,  когда  текст
совпадает  с  другим источником.  Оформление работы имеет определенные
недостатки.



Список использованный источников

Основная литература

1.Краткая  летопись  Енисейского  уезда  и  Туруханского  края
Енисейской губернии, 1594-1893 год [Текст] / А. И. Кытманов ; отв. ред. Л.
П.  Бердников  ;  авт.  предисл.  В.  Г.  Дацышен  ;  Сиб.  федер.  ун-т,  Енисей.
краевед.  музей  им.  А.  И.  Кытманова.  -  Красноярск  :  СФУ,  2016.  Режим
доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-704698337.pdf 

2.Актуальные вопросы исторической науки [Текст] : сборник научных
трудов / Науч.-издат. центр "Политист"; науч. ред. Д. И. Бабков. - Казань :
Бук, 2016

3.Живет облик родины с нами [Текст] / отв. ред. Л. Л. Карнаухова. -
Красноярск : Амальгама, 2015.

Дополнительная литература

1. Беловинский,  Л.  В.  История  русской  материальной  культуры
[Текст]  :  Учебное  пособие  /  Л.  В.  Беловинский.-  Москва  :  Издательство
"ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 512 с. 

2. Евменова, Л.Н. Культура русских переселенцев Приенисейского
края [Текст] : монография / Л. Н. Евменова.- Красноярск : СФУ, 2008. - 232 с.

3. Енисейская  провинция  [Текст]  :  альманах  /  Красноярский
педагогический  университет  [КГПУ]  им.  В.П.  Астафьева,  Красноярский
краевой  краеведческий  музей.  Вып.  5  /  ред.-сост.:  А.  С.  Вдовин,  К.  В.
Карпухин  ;  редкол.  В.  Г.  Дацышен  [и  др.].-  Красноярск  :  Красноярский
педагогический университет им. В.П.Астафьева [КГПУ], 2010. - 184 с. 

4. Живет облик родины с нами [Текст] / отв. ред. Л. Л. Карнаухова. -
Красноярск : Амальгама, 2015.

5. История  Сибири  [Текст]  :  курс  лекций  для  студентов  всех
специальностей  и  направлений  подготовки  всех  форм  обучения  /  Т.  Г.
Верхотурова, О. М. Долидович [и др.] ; Федер. агентство по образованию,
Краснояр. гос. торгово-эконом. ин-т.- Красноярск : КГТЭИ, 2010. - 212 с.

6. Кошман, Л. В. История русской культуры IX - начала XXI века
[Текст] : Учебное пособие / Л. В. Кошман, В. С. Шульгин, М. Р. Зезина, Е. К.
Сысоева.- Москва :  ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. -
432 с. 

7. Красноярье:  пять  веков  истории  [Текст]  :  учеб.  пособие  по
краеведению.  Ч.1  /  Н.И.  Дроздов,  Е.В.  Артемьев,  В.А.  Безруких  и  др.-
Красноярск : Платина, 2005. - 240 с.

8. Красноярье : пять веков истории [Текст] : учеб. пособие :[2-х ч.] /
рук. авт. коллектива Н. И. Дроздов. - (Культурное наследие Сибири). Ч. 1.-
Красноярск : Платина, 2005. - 239 с.



9. Красноярье:  пять  веков  истории  [Текст]  :  учеб.  пособие  по
краеведению. Ч. 3 / Н. И. Дроздов [и др.].- Красноярск : Платина, 2008. - 448
с.

10. Краткая  летопись  Енисейского  уезда  и  Туруханского  края
Енисейской губернии, 1594-1893 год [Текст] / А. И. Кытманов ; отв. ред. Л.
П.  Бердников  ;  авт.  предисл.  В.  Г.  Дацышен  ;  Сиб.  федер.  ун-т,  Енисей.
краевед.  музей  им.  А.  И.  Кытманова.  -  Красноярск  :  СФУ,  2016.  Режим
доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b63/i-704698337.pdf 

11. Ложкина,  Р.  П.  Этнография  и  краеведение.  История
материальной культуры и быта народов Приенисейского края [Текст] : учеб.
пособие / Р. П. Ложкина , Н. П. Макаров ; Сиб. федер. ун-т.- Красноярск :
ИПК СФУ, 2008. - 88 с.


	ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ СИБИРИ

