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Методические указания к самостоятельной работе  и по выполнению 

контрольных работ для студентов заочной формы обучения  

1) При подготовке к коллоквиуму студент не просто прорабатывает 

лекционный материал, но и прочитывает литературу (статьи, монографии по 

теме, учебники).  Необходимо сделать конспект ответа на вопросы с 

указанием источника, использованного при подготовке. Так как в истории 

много дискуссионных вопросов, желательно проработать несколько точек 

зрения историков с различных идеологических позиций. 

Подготовка к практическим занятиям должна быть систематической, т.к. 

все темы курса взаимосвязаны между собой. Недопонимание одной проблемы 

создает сложности в усвоении последующего материала. Пропущенное по 

уважительной причине занятие должно быть отработано в индивидуальном 

порядке. 

В процессе работы на практическом занятии нужно внимательно 

слушать выступления других студентов. В ходе аудиторной работы можно 

дополнять, аргументировано спорить. 

 

2) Памятка студенту для успешной сдачи экзамена: 

- подготовка должна начинаться с начала семестра и носить поэтапный 

характер. Материал, усвоенный отдельными порциями, более прочно остается 

в памяти, а это всегда пригодится в будущей профессиональной деятельности; 

- по курсу следует усвоить основные понятия, а изложение любого 

вопроса нужно начинать с их определения. В речи следует употреблять 

грамотные и понятные слова, которые подчеркнут осведомленность студента в 

проблеме; 

- следует помнить, что многие понятия по курсу трактуются 

неодинаково различными авторами, а потому целесообразно показывать 

собственное понимание вопроса, аргументировано обосновывая свой подход; 

- можно написать шпаргалки, но не пользоваться ими. Визуализируя 



тему кратко, студент легче запоминает материал; 

- сложные теоретические вопросы важно пояснять конкретными 

примерами.  

3)При выполнении контрольных работ студентами заочного отделения 

необходимо уточнить свой порядковый номер в группе, так как 

ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ 

ПОРЯДКОВОМУ НОМЕРУ СТУДЕНТА В ГРУППЕ 

 Получив индивидуальное задание необходимо проанализировать 

предложенные в контрольной работе проблемы по лекционному материалу.  

Основной материал для выполнения контрольной работы необходимо 

искать в электронной библиотечной системе (ЭБС) «Знаниум». Для входа в 

ЭБС необходимо использовать индивидуальный логин и пароль. 

Использованный печатный материал и источники ЭБС, необходимо  указать в 

конце работы в списке использованных источников. 

Структура контрольной работы по истории:  

- Титульный лист (Приложение №1); 

-Содержание (Приложение№2) 

- Задание 1, состоит из двух теоретических вопросов по различным 

проблемам истории и исторического портрета выдающейся личности; 

Задание 2. Раскрыть значение 5, 6 исторических терминов;  

- Список использованных источников от 3, до 8 наименований 

(Приложение №3) 

Объем контрольной работы 15-30 печатных листов, каждый вопрос 

должен быть раскрыт в полном соответствии с заданием, термины должны 

содержать не только словарное значение, но глубокое освещение каждого 

слова.  

Контрольная работа оформляется в печатном виде, 14 шрифтом, 

интервал 1,5, выравнивание по ширине текста. 

 

 



Приложение №1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение 
высшего  образования «Казанский национальный  исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 
Лениногорский филиал 
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Приложение №3 

 

Список использованных источников 

1. М.Ю. Лачаева, Л.М. Ляшенко, В.Е. Воронин, А.П. Синелобов 

под ред. М.Ю. Лачаевой. История России XVIII — начала XX века. ;— М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 648 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://www.znanium.com]. 

2. Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. История России: Учебник для 

вузов - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2009. - 752 с.. 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. 

3. Якушев, А.В. История государства и права России. Конспект 

лекций: учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : А-Приор, 2009. — 320 с. 

— [Электронный ресурс; Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3044]. 

  

 


