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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

История 

Цели и задачи контрольной работы, ее место в изучении дисциплины 

В соответствии с рабочим учебным планом при изучении учебной дисциплины 

«История» необходимо выполнить одну домашнюю контрольную работу. 

Контрольная  работа  является  одним  из  видов  самостоятельной учебной  работы  

студентов  заочной  формы  обучения,  формой  контроля освоения  ими  учебного  

материала  по  дисциплине, уровня знаний, умений и навыков. 

Контрольная  работа  представляет  собой  систематическое, достаточно полное 

изложение соответствующей темы учебной дисциплины, на  основе  указанных  

источников  и  решение задач. 

Выполнение  контрольной  работы  формирует  учебно- исследовательские  навыки,  

закрепляет  умение  самостоятельно  работать  с первоисточниками,  помогает  усвоению  

важных  разделов  дисциплины. 

Цели проведения контрольной работы:  

- проверка и оценка знаний студентов;  

- получение информации о характере познавательной деятельности студентов, 

уровне самостоятельности и активности, об эффективности форм и методов учебной 

деятельности. 

Описание структуры контрольной работы 

Варианты контрольной работы состоят из двух типов заданий: 

1. Задание теоретического характера. 

2. Задание проблемного характера. 

Приступая к выполнению контрольных заданий, следует проработать теоретический 

материал. 

Ответить на вопросы теоретического характера требуется по сути, излагая основные 

положения не вдаваясь в излишние подробности, но и не ограничиваясь несколькими 

абзацами. 

Например: вопрос контрольной работы «Антропогенное и естественное загрязнение 

среды». Следует дать определение загрязнения, представить полную классификацию 

загрязнителей (по характеру, по времени и т.д.), раскрыть значение загрязнения для живой 

и неживой природы, последствия  действий. 

Требования к оформлению контрольной работы 

Контрольную работу следует выполнять в  печатном виде. Объем домашней 

контрольной работы в печатной форме  не более 12 страниц машинописного  текста  

формата  А-4,  шрифт  Times  New  Roman,  14  пт; интервал  -  полуторный.  Поля:  

верхнее,  нижнее  –  20  мм,  левое  –  30  мм,  

правое  -  15  мм.  Все  чертежи,  графики,  рисунки  и  таблицы  должны  быть подписаны.  

Жирным  шрифтом  оформляются  только  заголовки.  Нумерация страниц начинается с 3-

ей страницы (титульный лист и перечень вопросов не нумеруются). На проверку сдается 

печатный вариант, листы должны быть скрепленны при помощи брошюратора.  

Титульный лист оформить в соответствии с Приложением 1.  

На второй странице написать номер варианта и перечень вопросов. Каждый ответ на 

вопрос следует начинать с новой страницы. 

Задания выполняются в порядке возрастания их номеров. 

Ответ должен быть изложен логически последовательно, раскрыт полно и 

аргументировано. 

Не допускать в контрольной работе сокращений, кроме общепринятых: т.д., т.п., т.о., 

и других. 
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В конце контрольной работы необходимо указать список литературы (не менее 5 

источников, которыми пользовались в ходе выполнении контрольной работы. Далее 

необходимо поставить дату окончания выполнения контрольной работы и подпись 

студента. Полностью завершенную работу студент обязан выслать в техникум или сдать в 

учебную часть заочного отделения лично не позднее, чем за 2 недели до начала 

лабораторно-экзаменационной сессии.   

Все контрольные работы регистрируются в «Журнале учета домашних контрольных  

работ» и передаются на проверку и рецензирование преподавателю. 

В случае, если контрольная работа не зачтена, студент обязан ее переделать или 

доработать в соответствии с требованиями и указаниями проверяющего преподавателя и 

повторно сдать на проверку (рецензирование) вместе с рецензией на не зачтѐнную работу 

(см. Положение о выполнении и рецензировании домашних контрольных работ студентов 

заочной формы обучения ГАПОУ ИО АТОПТ).  

Зачтенная контрольная работа с подписью проверяющего преподавателя 

предъявляется студентом на дифференцированном зачете по данной учебной дисциплине. 

Студент, не выполнивший контрольную работу, к дифференцированному зачѐту не 

допускается. 

Небрежно выполненная контрольная работа, а также выполненная не по своему 

варианту или разным почерком, будет возвращена студенту без проверки. 

По всем неясным вопросам, которые могут возникнуть при освоении материала или 

в процессе выполнения контрольной работы необходимо обращаться устно или 

письменно в учебную часть техникума за консультацией к ведущему преподавателю.  
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2. ВАРИАНТЫ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Вариант № 1 

 

Задание 1. Используя различные источники исторической информации, подготовить 

развѐрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы. 

1. Каковы основные направления внешней политики в годы перестройки? 

2.  Когда и по какой причине выведены советские войска из Афганистана? 

3.  Когда и в связи с чем начался вывод советских войск из стран Восточной и 

Центральной Европы?  

4. К каким последствиям привел вывод советских войск из стран Восточной Европы?  

5. Когда и почему распущены Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и 

Организация Варшавского Договора (ОВД)?  

 

Задание 2. Ответьте на проблемный вопрос:  Распад СССР: закономерность или 

историческая случайность? 

 

 

Вариант № 2 

 

Задание 1. Используя различные источники исторической информации, подготовить 

развѐрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы. 

1. Когда была принята программа приватизации? Какие позиции она включала? 

2.  Каковы последствия либерализации цен, начавшейся 1 января 1992 г.?  

3. Как с началом реформ изменилось потребление населением основных продуктов 

питания?  

4. Какую роль в реформах играли кредиты и помощь западных стран?  

5. Какова главная задача первого периода реформ? Удалось ли руководству страны 

решить эту задачу? 

 

Задание 2. Ответьте на проблемный вопрос:  Каковы  основные направления 

перехода России к рынку? 

 

 

 

 

 

Вариант № 3 

 

Задание 1. Используя различные источники исторической информации, подготовить 

развѐрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы. 

1. Какие положительные результаты были достигнуты в ходе экономического 

реформирования?  

2. Какие проблемы возникли перед населением и руководством страны в ходе 

реформ? 

3.  В чем вы видите причины задержки выплаты зарплаты? 
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4.  Чем объяснить отсутствие крупных отечественных и зарубежных инвестиций в 

экономику страны в 1992-1999 гг.? 

5.  Дайте общую оценку первых итогов рыночных реформ в России.  

Задание 2. Ответьте на проблемный вопрос:  Каковы первые итоги экономических 

реформ в России? 

 

Вариант № 4 

 

Задание 1. Используя различные источники исторической информации, подготовить 

развѐрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы. 

1. Какие действия предприняло руководство России после августовских событий 1991 

г.?  

2. Что нового появилось в национально-государственном устройстве России после 

августа 1991 г.?  

3. Какие действия предприняло руководство России для образования СНГ? 

4.  Чем завершился осенний политический кризис 1993 г.? 

5.  Каковы основы Конституции России, принятой в декабре 1993 г.?  

Задание 2. Ответьте на проблемный вопрос: Какие Вы видите итоги и перспективы 

политического реформирования России? 

 

Вариант № 5 

 

Задание 1. Используя различные источники исторической  информации, 

подготовить развѐрнутые ответы на предложенные теоретические вопросы. 

1. Какие права имеет по Конституции 1993 г. Президент страны?  

2. Из каких палат состоит Федеральное Собрание Российской Федерации?  

3. Каковы полномочия Государственной Думы, Совета Федерации, Правительства 

России? 

4. Каковы основные политические силы, представленные в нынешнем составе 

Госдумы? 

5. Какие политические партии современной России вы знаете? 

Задание 2. Ответьте на проблемный вопрос: Какими Вы видите горизонты 

сотрудничества между Россией и Западом? 
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Приложение 1 

 

Образец оформления титульного листа 

 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский техникум общественного питания и торговли» 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по учебной дисциплине 

История 

  

 

 

 

 

  

Выполнил(а):  

Студент(ка) группы_______  

Специальность __________________  

________________________________   

Заочная форма обучения  

_______________________________  

      ФИО  

Проверила:  

_______________ преподаватель  

Отметка_____________________  

Подпись _____________________  

  

  

  

 

 

 

год 


