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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: Формирование систематических знаний о всемирной истории

1.2 Задачи: - раскрыть общие закономерности и национальные особенности становления и эволюции российской
государственности;
- проанализировать основные процессы истории России с древнейших времен до ХX века;
- показать место России в мировом историческом процессе, обращая внимание на дипломатический опыт,
международные конфликты;
- определить важнейшие события и явления, повлиявшие на ход отечественной истории.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История , обществознание на предыдущем уровне образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Философия
2.2.2 История экономических учений
2.2.3 Социология
2.2.4 Культурология
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5:способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
Знать:
-имена выдающихся деятелей отечественной истории, их вклад;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе
исторического развития
Уметь:
- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в
России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи
- аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории
Владеть:
- приемами ведения дискуссии и полемики.
ОК-2:способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
Знать:
- базовые термины и понятия исторической науки;
Уметь:
- анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи
Владеть:
- навыками работы с основной учебной и справочной литературой по истории

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. лекции

Инте
ракт.

Примечание
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1.1

1.Гипотезы происхождения славян и
факты на который они базируются.
Социально-культурное развитие
восточнославянских племён в до
государственный период
2. Этапы формирования Древнерусского
государства, хронологические рамки, их
характеристика
3. Дискуссии в историографии по
происхождению государственности у
восточных славян
4. Основные причины политической
децентрализации Древнерусского
государства и её последствия.
Отличительные черты политического
развития Владимиро-Суздальского
княжества, Галицко-Волынского
княжества, Новгородской земли.
5. Основные этапы монгольского
нашествия на Русь и его важнейшие
последствия. Какие основные оценки
монгольского нашествия существуют в
историографии?
6. Ход возвышения Московского
княжества и объединение русских земель
вокруг Москвы. Центральные органы
великокняжеской власти и их функции.
7. Какие социальные изменения привели
к формированию самодержавной власти
8. Значение термина «крепостное право»,
причины его формирования. Основные
документы на которых оно складывалось
9. Причины раскола Русской церкви в
середине XVII века. Чем во взглядах
отличались никониане от староверов?
10. Основное содержание понятия
«модернизация». Основные этапы
модернизации в России.
11. Можно ли считать петровские
реформы модернизацией? Поясните
свою точку зрения.
12. Основные последствия петровских
реформ в области государственного
управления
13. Характерные черты российской
промышленности в первой четверти
XVIII века. Основные причины и
последствия усиления роли государства в
экономической жизни страны в
петровскую эпоху?
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14. Определение «просвящённый
абсолютизм».Какими чертами Екатерина
II наделяла просвящённого монарха.
15. Характеристика основных
преобразований, осуществлённых в
России в рамках политики
«просвященного абсолютизма»
16. Какие меры эпохи правления
Александра I и Николая I
способствовали развитию капитализма в
России?
17. Что представлял собой крестьянский
вопрос в XIX в.? Как он решался
18. Причины восстания декабристовмолодых представителей дворянской
аристократии. Основные события
связанные с восстанием декабристов
19. Реформы Александра II. Представьте
предпосылки и значение великих реформ.
20. Развитие революционного движения в
России второй половины XIX – начала
ХХ века ( народники, ПСР, РСДРП).
Почему потерпело крах революционное
движение народников?

21.Социально-экономическое развитие
России в конце XIX – нач XX , а так же
реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина.
22. Ход первой русской революции и её
влияние на политический строй России
начале ХХ века.
23. Программы и деятельность
политических партий в России в начале
XX в.
24. Значение Первой мировой войны для
революционных событий 1917 года.
Выявите причины двоевластия между
Временным правительством и Советами.
25. Почему политика большевиков 1917
-1921 года получила название «военный
коммунизм». Была ли она продиктована
объективными обстоятельствами или
насаждалась большевистским
руководством
26. Основные черты НЭПа. В чем состоит
его отличие от политики военного
коммунизма? Менял ли НЭП
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основы существовавшей экономической
системы
27. Содержание понятия
«тоталитаризм». Социальнополитическая ситуация в СССР в 19291939 гг.
28. Охарактеризуйте политику
«большого скачка» как проявление
процессов индустриализации советской
экономики и коллективизации сельского
хозяйства. Почему тоталитарное
государство делает ставку на
форсированные темпы развития?
29. Раскройте значение Великой
отечественной войны для истории
России и мира. Назовите основные
этапы войны

30. Что такое «Хрущевская оттепель»?
Проанализируйте экономическую и
социальную политику Н.С. Хрущёва, в
чём заключались достижения и
просчёты?
31. Характеристика понятия «застоя»,
суть явления, причины появления,
хронологические рамки
32. Раскройте причины краха советской
системы и распада СССР. Представьте
попутки её реформирования в
«Перестройку» в СССР
/Лек/

2.1

Раздел 2. практические
Тема 1. Древняя Русь
1. Первые князья из династии
Рюриковичей
2.Норманская и антинорманская теория
3.Занятия славян
4.Язычество славян
5.Принятие христианства и его значение
/Пр/

1

1

ОК-2 ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

2

2.2

Тема 2. Россия в новое время 1. Россия в
период правления Петра I
2. Эпоха дворцовых переворотов
3. Правление Екатерины II и Павла I.
4. Культура России в XVIII веке
/Пр/

1

1

ОК-2 ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

2.3

Тема 3. Россияв начале XX века
1. Модернизация и обострение
социальных протворечий
2. Русско-японская война 1904-1905
годов
3. Первая русская революция
4. Свержение монархии (просмотр
фильма о династии Романовых
/Пр/

1

1

ОК-2 ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0
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Тема 4. Первая мировая война и
формирование нового миропорядка

1

1

ОК-2 ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

1

126,6

ОК-2 ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

1

7,75

ОК-2 ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

1. Обстановка накануне войны
2. Ход боевых действий (просмотр
фильма о Первой мировой)
3. Формирование нового миропорядка
после Первой мировой войны
4. Революция 1917 года в России
/Пр/

4.1

Раздел 3. СРС
Введение в курс «История».
1. Древнерусская держава (IX – XII вв.)
2. Русские земли в XIII – сер. XV вв.
3. Образование и развитие Российского
государства (XV-XVII вв.).
4. Российская империя в XVIII в.
5. Российская империя в XIX вв.
6. Россия на рубеже XIX-XX вв.:
реформы и революции.
7. СССР в 1922 – 1991 гг.
8. РФ в 1990 – 2000-е годы: становление
новой российской государственности,
проблемы социально- экономического
развития
/Ср/
Раздел 4. Промежуточная аттестация
(экзамен)
Подготовка к экзамену /Экзамен/

4.2

Контроль СР /KСРАтт/

1

0,25

ОК-2 ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

4.3

Контактная работа /KонсЭк/

1

1

ОК-2 ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

5.1

Раздел 5. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

1

0,4

ОК-2 ОК-5

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1 Л2.2

0

3.1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1.Гипотезы происхождения славян и факты на который они базируются. Социально-культурное развитие
восточнославянских племён в до государственный период
2. Этапы формирования Древнерусского государства, хронологические рамки, их характеристика
3. Дискуссии в историографии по происхождению государственности у восточных славян
4. Основные причины политической децентрализации Древнерусского государства и её последствия. Отличительные черты
политического развития Владимиро-Суздальского княжества, Галицко-Волынского княжества, Новгородской земли.
5. Основные этапы монгольского нашествия на Русь и его важнейшие последствия. Какие основные оценки монгольского
нашествия существуют в историографии?
6. Ход возвышения Московского княжества и объединение русских земель вокруг Москвы. Центральные органы
великокняжеской власти и их функции.
7. Какие социальные изменения привели к формированию самодержавной власти
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8. Значение термина «крепостное право», причины его формирования. Основные документы на которых оно складывалось
9. Причины раскола Русской церкви в середине XVII века. Чем во взглядах отличались никониане от староверов?
10. Основное содержание понятия «модернизация». Основные этапы модернизации в России.
11. Можно ли считать петровские реформы модернизацией? Поясните свою точку зрения.
12. Основные последствия петровских реформ в области государственного управления
13. Характерные черты российской промышленности в первой четверти XVIII века. Основные причины и последствия
усиления роли государства в экономической жизни страны в петровскую эпоху?
14. Определение «просвящённый абсолютизм».Какими чертами Екатерина II наделяла просвящённого монарха.
15. Характеристика основных преобразований, осуществлённых в России в рамках политики «просвященного абсолютизма»
16. Какие меры эпохи правления Александра I и Николая

I способствовали развитию капитализма в России?

17. Что представлял собой крестьянский вопрос в XIX в.? Как он решался
18. Причины восстания декабристов- молодых представителей дворянской аристократии. Основные события связанные с
восстанием декабристов
19. Реформы Александра II. Представьте предпосылки и значение великих реформ.
20. Развитие революционного движения в России второй половины XIX – начала ХХ века ( народники, ПСР, РСДРП). Почему
потерпело крах революционное движение народников?
21.Социально-экономическое развитие России в конце XIX – нач XX , а так же реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина.
22. Ход первой русской революции и её влияние на политический строй России начале ХХ века.
23. Программы и деятельность политических партий в России в начале XX в.
24. Значение Первой мировой войны для революционных событий 1917 года. Выявите причины двоевластия между
Временным правительством и Советами.
25. Почему политика большевиков 1917-1921 года получила название «военный коммунизм». Была ли она продиктована
объективными обстоятельствами или насаждалась большевистским руководством
26. Основные черты НЭПа. В чем состоит его отличие от политики военного коммунизма? Менял ли НЭП основы
существовавшей экономической системы
27. Содержание понятия «тоталитаризм». Социально-политическая ситуация в СССР в 1929-1939 гг.
28. Охарактеризуйте политику «большого скачка» как проявление процессов индустриализации советской экономики и
коллективизации сельского хозяйства. Почему тоталитарное государство делает ставку на форсированные темпы развития?
29. Раскройте значение Великой отечественной войны для истории России и мира. Назовите основные этапы войны
30. Что такое «Хрущевская оттепель»? Проанализируйте экономическую и социальную политику Н.С. Хрущёва, в чём
заключались достижения и просчёты?
31. Характеристика понятия «застоя», суть явления, причины появления, хронологические рамки
32. Раскройте причины краха советской системы и распада СССР. Представьте попутки её реформирования в «Перестройку»
в СССР
5.2. Темы письменных работ
Темы письменных работ (рефератов)
1. Рюрик – основатель династии Рюриковичей.
2. «Русская правда» – свод законов Древней Руси.
3. Русское православие и Запад.
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4. Деятели церкви Древнерусского государства
5. Юрий Долгорукий – основатель Москвы
6. Берестяные грамоты Великого Новгорода.
7. Александр Невский – полководец и государственный деятель.
8. История основания города Москвы.
9. «Злой город» Козельск.
10. Основные направления политики Ивана Калиты.
11. Александр Невский – образ князя и святого.
12. Религиозные деятели Руси в середине XIII – XVI вв.
13. Куликовская битва в отечественной историографии.
14. Выдающиеся землепроходцы и первооткрыватели XVII в.
15. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II.
16. Николай II – последний российский император.
17. Александр II, реформаторы и консерваторы в его окружении.
18. Первые русские марксисты.
19. Аграрный строй России и проблема его реформирования в начале ХХ века.
20. Русская деревня в конце XIX – начале ХХ века.
21. Политические партии и Государственная Дума.
22. Нравственные и материальные потери периода гражданской войны.
23. «Серебряный век» русской культуры.
24. Сущность и итоги политики «военного коммунизма».
25. Политика «сплошной коллективизации» сельского хозяйства, ее итоги.
26. Роль Восточного фронта во второй мировой войне.
27. Советский тыл в 1943-1945 гг.
28. Сталинские репрессии в 40-50-е гг. ХХ в.
29. Диссидентское движение в СССР: причины, направления, этапы развития,
представители.
30. Карибский кризис.
31. «Перестройка и новое мышление в России»

Фонд оценочных средств
Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о Фонде
оценочных средств ГАГУ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Максименко Е.П.,
История. История России 9 – начала 20 века:
Москва:
http://www.iprbooksho
Мирзоев Е.Б.,
учебное пособие
Издательский Дом p.ru/64177.html
Песьяков С.А.
МИСиС, 2016
Л1.2
Л1.3

Л2.1

Деревянко А.П.,
История России: учебное пособие
Шабельникова Н.А.
Борисов В.А.,
История России: учебно-методическое пособие
Кряжева-Карцева Е.В.,
Синютин С.С.

Москва: Проспект,
2008
Москва:
http://www.iprbooksho
Российский
p.ru/22179.html
университет
дружбы народов,
2013

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Моисеев В.В.
История России: учебник
Белгород:
http://www.iprbooksho
Белгородский
p.ru/28871.html
государственный
технологический
университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС
АСВ, 2013
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Авторы, составители
Заглавие
Моисеев В.В.
История России: учебник

Издательство, год
Эл. адрес
Белгород:
http://www.iprbooksho
Белгородский
p.ru/28872.html
государственный
технологический
университет им.
В.Г. Шухова, ЭБС
АСВ, 2013
6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 NVDA
6.3.1.2 MS Office
6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.4 MS WINDOWS
6.3.1.5 MS Windows
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 КонсультантПлюс
6.3.2.2 Гарант
6.3.2.3 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.4 Электронно-библиотечная система IPRbooks
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
проблемная лекция
круглый стол
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
202 А1
Учебная аудитория для проведения
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
занятий лекционного типа, занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
семинарского типа, курсового
Интерактивная доска с проектором, экран, подключение
проектирования (выполнения курсовых к интернету, ученическая доска, презентационная
работ), групповых и индивидуальных
трибуна, столы, стулья
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
132 А1
Учебная аудитория для проведения
Рабочее место преподавателя. Посадочные места
занятий лекционного типа, занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
семинарского типа, курсового
Ученическая доска, презентационная трибуна
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.
322 А2
Компьютерный класс. Помещение для Рабочее место преподавателя. Посадочные места
самостоятельной работы
обучающихся (по количеству обучающихся).
Компьютеры, ученическая доска, подключение к сети
Интернет

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию. Цель семинарских занятий –
научить студентов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт
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самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах
Как правило, семинары проводятся в виде:
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном
участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться
сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным
участникам обсуждения;
- устных докладов с последующим их обсуждением;
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по заданию преподавателя и прочитанных
студентами группы до семинара, написание рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к
основному докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.
В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются
устно, развернуто, обращаться к конспекту во время выступления.
Примерный план проведения семинарского занятия.
1. Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин.
2. Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин.
3. Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин.
Домашнее задание (к каждому семинару).
1. Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу.
2. По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять участие в
обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.).
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются теоретические подходы к
рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения
подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. Готовиться к семинарским занятиям
надо не накануне, а заблаговременно.
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который включает в
себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме.
Изучение материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, студент
приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в
лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения вопросов
рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав, отработав материал и усвоив его,
студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии для чего следует
продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную литературу не значит пассивно принимать к
сведению все написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые
превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов),
аннотаций и конспектов.

Методические указания по подготовке рефератов
Под рефератом подразумевается творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на изучении значительного
количества научной и иной литературы по теме исследования.
Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы:
1. титульный лист;
2. содержание;
3. введение;
4. основная часть;
5. заключение;
6. список использованных источников;
7. приложения (при необходимости).
В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и параграфов его основной части с указанием
номера страницы, с которой начинается соответствующая часть, глава, параграф.
Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность, объект и предмет, цель и задачи
исследования, описываются объект и предмет исследования, информационная база исследования.
В основной части излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по теме реферата, дается критический
обзор источников, собственные версии, сведения, оценки. Содержание основной части должно точно соответствовать теме
проекта и полностью её раскрывать. Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во
введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответствовать по своей сути формулировкам
задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно.
Текст реферата должен содержать адресные ссылки на научные работы, оформленные в соответствии требованиям ГОСТ.
Также обязательным является наличие в основной части реферата ссылок на использованные источники. Изложение
необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать безличные конструкции и неопределенно- личные
предложения («На втором этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило доказать...» и
т.п.).
В заключении приводятся выводы, к которым пришел студент в результате выполнения реферата, раскрывающие
поставленные во введении задачи. Список литературы должен оформляться в соответствии с общепринятыми
библиографическими требованиями и включать только использованные студентом публикации. Количество источников в
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списке определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 до 20.
В приложения следует выносить вспомогательный материал, который при включении в основную часть работы загромождает
текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции, методики, формы документов и т.п.).
Объем реферата должен быть не менее 12 и более 20 страниц машинописного текста через 1,5 интервала на одной стороне
стандартного листа А4 с соблюдением следующего размера полей: верхнее и нижнее -2, правое – 1,5, левое – 3 см. Шрифт –
14. Реферат может быть и рукописным, написанным ровными строками (не менее 30 на страницу), ясно читаемым почерком.
Абзацный отступ – 5 печатных знаков. Страницы нумеруются в нижнем правом углу без точек. Первой страницей считается
титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй – оглавление. Каждый структурный элемент реферата начинается с
новой страницы.
Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по фамилии авторов. Литература обычно
группируется в списке в такой последовательности:
1. источники, законодательные и нормативно-методические документы и материалы;
2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, научные статьи и т.п.);
Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до последнего названия.
По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное название книги или статьи, место и
наименование издательства (для книг и брошюр), год издания; для журнальных статей указывается наименование журнала,
год выпуска и номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги (сборника)
и ее выходные данные.
(Например: Майдурова, Н. А. Горный Алтай в конце XIX – начале XX вв. [Текст] / Н.А. Майдурова. - Горно-Алтайск, 2000. 134 с.)
Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих страницах. Каждое приложение должно
начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно
иметь заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами.
На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на
них в тексте.
Критерии оценки реферата.
Срок сдачи готового реферата определяется преподавателем.
В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или переработать реферат. Срок доработки
реферата устанавливается руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки.
Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенный
материал, с соответствующими обоснованными выводами.
Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях реферат при наличии небольших недочетов в
его содержании или оформлении.
Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но
отличается поверхностью, в нем просматривается непоследовательность изложения материала, представлены
необоснованные выводы.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит исследовательского характера, не содержит
анализа источников и подходов по выбранной теме, выводы носят декларативный характер.
Методические рекомендации выполнения контрольной работы
Контрольная работа должна быть выполнена в обычной тетради в клетку, пастой одного цвета, текст задачи необходимо
писать через строчку или напечатана на листах формата А4 с одной стороны листа. При наборе текса на компьютере должны
быть соблюдены следующие требования к оформлению: тип шрифта – Times Roman, размер шрифта – 14, межстрочный
интервал – полуторный, поля: верхнее и нижнее – 1,5 см, правое – 1 см, левое – 3 см.
В работе необходимо написать номер варианта. Перед изложением вопроса необходимо воспроизвести точную формулировку
вопроса. После окончания изложения вопроса следует указать источник информации.
Задания контрольной работы необходимо излагать в предложенной последовательности.
Таблицы необходимо оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ.
Все страницы контрольной работы должны быть пронумерованы, в конце необходимо поставить дату выполнения и подпись.
Контрольная работа, выполненная с нарушением правил не принимается на проверку.
Контрольная работа сдается на кафедру лаборанту, который ее регистрирует и передает преподавателю.
По контрольной работе, выполненной без замечаний, выставляется зачет. При наличии замечаний, работа направляется на
доработку. В этом случае студент должен исправить ошибки и выполнить требования преподавателя в этой же работе, но на
других страницах. При этом все замечания преподавателя должны быть сохранены и работа должна быть сдана на повторную
проверку.

