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Настоящие методические рекомендации подготовлены в помощь студентами
заочной  формы обучения  по  изучению учебной  дисциплины «История»  и
выполнению  контрольной  работы.  В  методическом  пособии  содержатся
рекомендации  студентам  по  организации  самостоятельной  работы,
примерная  тематика,  планы  контрольных  работ  и  список  литературы  к
каждой  теме.  Методические  рекомендации  студентам  заочной  формы
обучения подготовлены в соответствии с Государственными требованиями
по  изучению  истории  в  техникумах.  На  современном  переломном  этапе
развития российского общества значение изучения истории резко возрастает.
Прежде  всего,  любой  грамотный  человек  должен  знать  историю  своего
отечества,  жизнь  и  дела  своих  отцов,  дедов  и  прадедов.  Усвоение
исторического  опыта,  знаний  и  методов  мышления,  выработанных
предшествующими поколениями, позволяет на этой основе направлять всю
практическую деятельность настоящего.

Велик  воспитательный  потенциал  знания  истории.  Обозревая  путь
пройденный нашим народом – это прекрасная школа пробуждения трудового
энтузиазма,  развития  инициативы  и  воспитание  на  героических  фактах
патриотизма у молодежи. 

В  целях  оказания  помощи студентам заочной  формы обучения  в  их
самостоятельной  работе  по  изучению  истории  подготовлены  настоящие
методические рекомендации.

В методическую разработку включены: рекомендации по организации 
самостоятельной работы, выполнению контрольной работы, примерная их 
тематика и список литературы.

Организация самостоятельной работы

Изучение курса «История» может быть успешным только тогда, когда
студент  правильно  организует  свою  самостоятельную  работу,  которая
проявляется  в  каждом  звене  учебного  процесса:  на  лекциях,  выполнении
контрольной работы.

Во время лекций студентам необходимо сосредоточить внимание на её
прослушивание, уловить то главное, что скажет лектор. Основные положения
лекции, отдельные важные факты и выводы из рассматриваемых вопросов
надо записывать. Записи следует делать кратко, дословно записывать лекции
невозможно.

Главным определяющим фактором успешной работы студента является
его самостоятельная работа.

В связи с тем, что на лекции по истории учебным планом определено
недостаточно времени, поэтому студентам особое внимание следует обратить
на  самостоятельное  изучение  рекомендованной  учебной  литературы.  В
процессе  изучения литературы необходимо составлять  конспект.  Конспект
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должен  содержать  краткое  содержание  источника,  ход  мыслей  автора,
важнейшие цифры, выводы.

Помощь  студентам  в  изучении  курса  «история»  преподаватели
оказывают  не  только  путём  чтения  лекций,  но  и  в  часы,  отведённые
преподавателям для консультаций.

Рекомендации по выполнению контрольной работы

Важной формой заочного обучения являются письменная контрольная
работа.

Каждый студент-заочник должен учитывать, что контрольная работа –
это его своеобразный отчёт о самостоятельной работе и учёбе. Она является
мерилом  его  знаний,  общей  культуры,  начитанности.  Контрольная  работа
должна  основываться  на  обстоятельном  знании  студентами  указанной
литературы к той или другой теме, а также тех новых публикаций, которые
появились  позднее  и  не  были  включены  в  список  литературы.  Это  даст
возможность глубоко раскрыть содержание темы.

Очень важно выполнить контрольную работу в сроки, установленные
учебным планом. Надо стремиться написать контрольную работу и получить
рецензию на  неё  своевременно,  чтобы до  начала  экзаменационной сессии
иметь  время  исправить  ошибки  и  учесть  рекомендации  преподавателя-
рецензента.  При  определении  темы  контрольной  работы  студент  должен
руководствоваться  примерной  тематикой  контрольных  работ,  которая
имеется  в  настоящих  методических  рекомендациях.  Как  определить  тему
контрольной работы?

Студенты выполняющие одну контрольную работу, выбирают любую
тему  из  30  указанных  в  настоящих  методических  рекомендациях  и
обязательно согласовывают её с преподавателем.

 
План рекомендуется начинать с введения  ,   далее взять 2-3-4 узловых вопроса
темы и завершить его заключением. 
Надо стремиться к тому, чтобы вопросы плана представляли собой единую
систему,  в  которой  каждый  последующий  развивает  и  дополняет
предыдущие. 
В  заключении  работы  даются  выводы  ,   обобщения,  прослеживается  связь
рассматриваемого события или явления с современностью.

Для  облегчения  выполнения  контрольной  работы  можно
рекомендовать  составление развернутого  плана  или тезисов.  Это облегчит
сбор материала и его систематизацию. 
Контрольная работа должна занимать не более 24-25 страниц ученической
тетради.  Страницы  необходимо  пронумеровать,  оставить  поля для
замечаний рецензента.  Если работа  выполнена  в  печатном варианте  то  её
объём  должен  составлять  10-12  страниц текста:  формат  А-4,  страницы
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нумеруются и оформляются полями- слева 30-35 мм; справа 15-20 мм; сверху
и снизу 20-25 мм; шрифт 14; интервал 1,5.

Работу необходимо снабдить научным аппаратом. 
Все факты, цифры, цитаты приводимые в контрольной работе, должны иметь
указания, откуда они заимствованы. 
Это оформляется сносками и примечаниями. 
Сноски, как правило, нужно делать внизу страницы. 
Если  мысль  с  какого-либо  произведения  излагается  своими словами,  то  в
сноске пишется: см,(смотри) такую-то работу. 
Отсутствие ссылок на источник, из которых приводятся цитаты или цифры,
является большим недостатком контрольной работы. 
В  конце  работы  обязательно должен  быть  список  изученной  и
использованной литературы.   
            Работа не может быть зачтена если:
- не выполнены формальные требования ( нет плана или списка 
использованной литературы, текст не соответствует плану, изменена тема 
работы и т.п.);
- тема не раскрыта;
- работа не носит самостоятельного характера;
- допущены грубые ошибки.
При  выполнении  контрольной  работы  необходимо  в  первую  очередь
обратить  внимание  на  изучение  материала  содержащегося  в  учебных
пособиях, монографиях и других книгах вышедших в свет в последние годы
и  рекомендованы  студентам-заочникам  в  сноске  литературы  по  той  или
другой теме.

Примерная тематика контрольных работ

1. Концепции и факторы исторического развития.
2. Послевоенное устройство мира.
3. Первые конфликты середины XX века. 
4. Крушение колониальных империй.  
5. Развитие освободившихся стран. 
6. США во второй половине XX века.
7. Германия во второй половине XX века. 
8. Восточная Европа во второй половине XX века.
9. Африканские страны  во второй половине XX века. 
10. Китай во второй половине XX века.
11. Индия во второй половине XX века.
12. Латинская Америка во второй половине XX века.
13. Перестройка в СССР.
14. Политика гласности.
15. Политика «шоковой терапии»
16. Приватизация и её особенности в России.
17. Общественно-политическое развитие в 1991-1993 годах. 
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18. Общественно-политическое развитие в 1994-1999 годах.
19. Россия в начале XXI века. 
20. Россия на международной арене в конце XX начале XXI веков.
21.Международные отношения во второй половине XX века. 
22. Советская культура в 1945-1982 годах.
23. Советская культура в 1982-1999 годах.
24. Российская культура в 90 годы XX века. 
25. Российская культура на современном этапе развития.
26. Становление новой государственно-правовой системы в России
27. Международные отношения на современном этапе.
28. Глобальные проблемы человечества.
29. Угрозы современного мира.
30. Международное сотрудничество по противодействию мировому 
терроризму.

Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы. 

1.  Мокроусова,  Л.  Г.  История  России  :  учебное  пособие  для  среднего
профессионального образования / Л. Г. Мокроусова, А. Н. Павлова. – Москва
: Издательство Юрайт, 2020. – 128 с. – (Профессиональное образование). –
ISBN  978–5–534–08376–7.  –  Текст  :  электронный //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  –
URL:  http://biblio–online.ru/bcode/ 453391  
2.Артемов  В.В.  История(для  всех  специальностей  ):  учебник  для  студ.
учреждений СПО/ В.В.  Артемов, Ю.М.Лубченков.-  8-е издание,  стер.– М.:
Издательский центр «Академия»,2019  http  ://  www  .  academia  -  moscow  .  ru   
 ЭБС «Академия»
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