
Методические указания по написанию самостоятельных работ и 

рефератов по предмету «История», «История России», «История 

нефтегазовой отрасли». 

 

Основная цель самостоятельной работы – формирование и развитие у 

студентов необходимых знаний и навыков для глубокого усвоения предмета 

История Отечества. При этом студенты должны: 

- иметь навыки самостоятельного усвоения тем для получения новых 

знаний; 

- уметь использовать удобные и эффективные методы поиска 

необходимой информации; 

- уметь системно и творчески подходить к выполнению заданий. 

 

Самостоятельная работа по Истории – самостоятельное творческое 

исследование, посвященное актуальным вопросам. При ее написании важно 

опираться на знания, полученные при изучении теоретических курсов. 

Самостоятельная работа способствует более сознательному овладению 

историческими знаниями, умениями и навыками, формирует интерес к 

научно-историческим исследованиям, помогает освоению их методик, 

вырабатывает навыки самостоятельной творческой работы. Самостоятельная 

работа по Истории Отечества должна показать, насколько глубоко студент 

овладел теоретическими знаниями, умением пользоваться научной 

литературой, критически и творчески подходить к избранной теме. Таким 

образом, задачи самостоятельной работы состоят в следующем:   

 

 углубление исторических знаний студента по интересующей его 

проблеме; 

 выработка умения применять свои теоретические знания при 

решении конкретного вопроса; 

 овладение навыками научно-исследовательской работы. 

 

Из предложенных тем студент может выбрать одну после тщательного 

ознакомления со всей тематикой или предложить свою тему для 

самостоятельного исследования. В ходе выполнения самостоятельной работы 

избранную тему с разрешения преподавателя можно конкретизировать и 

видоизменять в соответствии с собранным материалом.  

 

Работа над самостоятельной работой проходит по следующим этапам:  

 

I – работа с литературой. Изучение литературы следует вести в 

соответствии с задачами и планом выбранной темы. Изучение литературы  

рекомендуется начинать с книг и статей общего характера. 

 

II – экспериментальная часть работы. Исходя из задач исследования, 

следует выбирать методы и конкретные методики исследования. В 



соответствии с методиками исследования готовятся все необходимые 

материалы (иллюстративный материал и др.), составляется план всей работы. 

С помощью выбранных методик следует проводить констатирующие 

исследования. Все результаты подвергаются анализу.  

 

III – оформление самостоятельной работы и ее защита. Наиболее 

распространена следующая структура: 

 

Введение, в котором объясняется выбор темы, раскрываются ее 

актуальность, значимость,  определяются объект и предмет исследования, 

формулируются цели и задачи исследования, выдвигается гипотеза. 

 

Основное содержание работы. Разделение по главам (частям) 

определяется теми вопросами по изучаемой проблеме, которые подвергаются 

обсуждению. 

 

Основная часть самостоятельной работы, как правило, включает в себя 

теоретический аспект. В ней обсуждаются вопросы, связанные с понятийным 

аппаратом, обсуждаются различные точки зрения на проблему, 

формулируется позиция автора. 

 

Заключение, в котором описываются результаты работы, 

формулируются выводы и практические рекомендации. 

 

Список использованной литературы (в алфавитном порядке).  

 

Приложение в виде иллюстраций и т.п. 

 

Объем работы должен составлять 10-15 страниц. Открывается 

самостоятельная работа титульным листом, на котором необходимо указать: 

 

-  где выполнена работа; 

 

-  название; 

 

-  фамилия, имя, отчество исполнителя работы; 

 

-  специальность, курс, группу; 

 

-  фамилию, имя, отчество, ученую степень и звание преподавателя; 

 

-  время и место выполнения курсовой работы. 

 

На следующей странице дается оглавление, которое оформляется 

следующим образом: 
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§  2.  ……………………………………………………………….. 

 

Глава II.  …………………………………………………………………… 

 

§1.   ………………………………………………………………… 

 

§ 2. ………………………………………………………………… 

 

Заключение ……………………………………………………………… 
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Если в тексте работы используется цитата, то для нее необходимо 

сделать сноску. 

 

Пример оформления списка литературы в конце работы: 

Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Сивохинаи Т.Д. и др. История России. 

Учебник. – М.: Проспект, 2014. – 528 с. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


