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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ГОРНОГО АЛТАЯ»

1. Цель самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса
обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний,
которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у
студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время
Настоящие методические указания содержат позволят студентам получить опыт
творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование
следующих компетенций:
общекультурных компетенций бакалавра:
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2).

2. План самостоятельной работы

Наименование
темы
Тема 1. Горный
Алтай до
вхождения в
состав Русского
государства.
Тема 2.
Присоединение
Горного Алтая к
Русскому
государству.
Развитие края в
XVII –XVIII вв.
Тема 3. Горный
Алтай в составе
Русского
государства
(вторая половина
XVIII – первая
половина XIX вв.)
Тема 4.
Социально-

Содержание
работы
Работа с картой,
углубленное
изучение
материала, работа
с дополнительной
литературой
Работа с картой,
углубленное
изучение
материала, работа
с дополнительной
литературой

Форма отчетности

Срок контроля

Работа на семинаре,
эссе,
аннотации, Семинарское
реферат
занятие № 1

Работа на семинаре, Семинарское
эссе,
аннотации, занятие № 2
реферат

Работа с картой, Работа на семинаре, Семинарское
углубленное
эссе,
аннотации, занятие № 3
изучение
реферат
материала, работа
с дополнительной
литературой
подготовка
презентаций

Защита презентаций Семинарское
на
семинаре, занятие № 4

экономическое и
политическое
развитие Горного
Алтая во второй
половине XIX начале XX вв.
Тема 5.
Деятельность
Алтайской
духовной миссии.

Тема 6. Горный
Алтай в первой
половине XX в.

Работа с картой,
составление
исторического
словаря
по
основным
терминам
Подготовка
ответов
на
вопросы
семинарского
занятия,
составление
исторического
словаря
по
основным
терминам, работа с
картой
Работа с картой,
углубленное
изучение
материала, работа
с дополнительной
литературой

реферат

Работа
на
семинарском
Семинарское
занятии, реферат
занятие № 5

Работа на семинаре, Семинарское
Эссе,
аннотации, занятие № 6
реферат

3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы
Методические указания по подготовке к семинарским занятиям

Одной
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форм

самостоятельной

работы
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подготовка

к

семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно
анализировать

учебную

и

научную

литературу

и

вырабатывать

у

них

опыт

самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить
в различных формах. Приступая к работе над конкретной темой семинарского занятия,
студент должен, прежде всего, изучить основную рекомендуемую литературу из списка,
предложенного преподавателем. Ему следует уяснить место данного события в общей
канве исторического развития России. Затем следует перейти к работе с дополнительной
литературой и источниками. Конспектируя основные монографические работы, студенту
следует сосредоточить внимание на особенностях концепции каждого историка и
определить чем отличается его подход от подходов и оценок других ученых. При этом
большое значение имеют навыки студентов выделять главное. Работа с историческими
источниками позволит студенту сформулировать свое собственное мнение по проблеме и
получить опыт научной критики источника.

Программа изучения курса «История Горного Алтая» нацеливает студентов на
самостоятельное осмысление общего и особенного в истории России и Горного Алтая,
выявление основных закономерностей и направлений исторического развития. В процессе
изучения основных тем курса студенты должны тщательно прочитывать и изучать
материал каждой лекции, пытаясь выделить причинно-следственные связи изучаемых
событий и явлений, проследить закономерности, установить датировку событий,
запомнить новые имена исторических деятелей, усвоить понятия и термины.
В процессе изучения основных периодов истории Горного Алтая студентам
приходится знакомиться не только с конкретными событиями и фактами, но и с
источниками, с концепциями, существовавшими в прошлом и господствующими в
современной исторической науке. Учитывая, что данный материал приходится усваивать
студентам-первокурсникам, которые еще недостаточно хорошо подготовлены в научном
плане, это является делом сложным и проблематичным. При подготовке к каждой теме
семинарского занятия, студенту следует запомнить основные даты и термины.
Важной особенностью изучения истории Горного Алтая является широкое
использование проблемного метода. Это нашло отражение в специальных проблемных
вопросах, в заданиях для самостоятельной работы, в историографических материалах к
каждому занятию. Владение проблемным методом позволит наполнить элементами
дискуссионности, проблемности каждое занятие, самостоятельную работу студентов
независимо от темы.
Методические рекомендации по написанию аннотации
Аннотация - краткая обобщенная характеристика печатной работы (книги, статьи),
включающая иногда и его оценку. Это наикратчайшее изложение содержания первичного
документа, дающее общее представление о теме. Основное ее назначение - дать некоторое
представление о книге (статье, научной работе) с тем, чтобы рекомендовать ее
определенному кругу читателей или самому воспользоваться своими записями. Поэтому
аннотации не требуется изложения содержания произведения, в ней лишь перечисляются
вопросы, которые освещены в первоисточнике (содержание этих вопросов не
раскрывается). Аннотация отвечает на вопрос: «О чем говорится в первичном тексте?»,
дает представление только о главной теме и перечне вопросов, затрагиваемых в тексте
первоисточника.
Аннотация в силу своей предельной краткости не допускает цитирования, в ней не
используются смысловые куски оригинала как таковые, основное содержание
первоисточника передается здесь «своими словами». Особенностью аннотации является
использование в ней языковых оценочных клише. Аннотация, как правило, состоит из
простых предложений. Например, текст справочной аннотации может включать
следующие сведения: тип и название аннотируемого документа (монография,
диссертация, сборник, статья и т. п.); задачи, поставленные автором аннотируемого
документа; метод, которым пользовался автор (эксперимент, сравнительный анализ,
компиляция других источников); принадлежность автора к определенной научной школе
или направлению; структуру аннотируемого документа; предмет и тему произведения,

основные положения и выводы автора; характеристику вспомогательных иллюстративных
материалов, дополнений, приложений, справочного аппарата, включая указатели и
библиографию.
Методические рекомендации по написанию эссе
В процессе самостоятельной работы по истории Горного Алтая практикуются
задания на дом в виде сочинения-эссе с последующим обсуждением этих заданий на
семинарском занятии. Эссе по форме близко к жанру письменного изложения, так как
требует развернутого ответа. Ответ к заданию – эссе должен отражать индивидуальное
понимание студентом этого задания. Кроме того, ответ на задание – эссе должен быть
написан или в краткой повествовательной форме (по типу изложения), или в форме
тезисов в последовательном порядке изложения.
При оценивании ответа необходимо выделить следующие элементы: представление
собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы; раскрытие
проблемы на теоретическом уровне, с корректным использованием исторических понятий
в контексте ответа; аргументация своей позиции с опорой на факты истории, концепции
исторического развития и т.д.
Важно настроить студентов на то, что при раскрытии темы целесообразно
обратиться к различным точкам зрения на проблему или различным подходам к ее
решению, показать многозначность используемых понятий и терминов с обоснованием
того значения, в каком они применяются в эссе.
Методические рекомендации по подготовке презентации
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее
всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет
собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация
презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как
печатный материал. Количество слайдов пропорционально содержанию и
продолжительности
выступления
(например,
для
5-минутного
выступления
рекомендуется использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об
авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их
подготовки:
на слайды помещается фактический и иллюстративный материал (таблицы,
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством
наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к
слайдам предъявляются следующие требования:
▪ выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)
соответствуют содержанию;
▪ использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким
изображением
Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка
(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому).
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не
менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание
слайда.
Слайд с анимациями в среднем должен находиться на экране не меньше 40 – 60
секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше
настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим
докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех
слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон
оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для
информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах.
Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и
текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше
не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не
злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).
Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание»
или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное
выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением
выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют
устное сообщение. Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в
конце презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему
выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.
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 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.

Методические указания по подготовке к зачету
Изучение дисциплины «История Горного Алтая» завершается сдачей зачета. Зачет
является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на лекциях,
семинарских, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.
Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом
учебного материала в соответствии с учебной литературой, также содержанием
лекционного курса и семинарских занятий. Зачет проводится по билетам. Студент дает
ответы на вопросы билета после предварительной подготовки (на предварительную
подготовку выделяется 30 минут). Если затруднительно оценить ответ, если студент не
может ответить на вопрос билета, или если студент отсутствовал на занятиях в семестре,
преподаватель задает дополнительные вопросы. Качественная подготовка заключается в
полном знании учебного материала, свободное оперирование материалом, демонстрация
знания дополнительного материала, четкие ответы на дополнительные вопросы.

Неудовлетворительной подготовкой считается недостаточное знание всего материала,
слишком общее соответствие либо отсутствие соответствия излагаемого студентом
содержанию учебной литературы, лекций и семинарских занятий, нечеткие ответы или
отсутствие ответов на дополнительные вопросы, отсутствие подготовки к зачету или отказ
студента от сдачи зачета.

Составитель: к.и.н., доцент Шитова Н.И.
Методические указания обновлены на заседании кафедры теории и истории
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Обновлены в связи с переименованием вуза на заседании кафедры
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