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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание 

обучающимися базовых национальных ценностей российского общества, 

формирование российской гражданской идентичности, воспитание гражданина 

России, сознающего объективную необходимость выстраивания собственной 

образовательной траектории, непрерывного профессионального роста. 

Содержание учебной дисциплины «История» направлено на достижение 

следующих целей: 

-формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

-формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки;  

-усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

-развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;  

-формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

-воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

 

1.1 Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

−сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

−становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

−готовность к служению Отечеству, его защите; 

−сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

−сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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−толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

−умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

−умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

−владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

−умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

−умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

−сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

−владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

−сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

−владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

−сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
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РАЗДЕЛ 2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации составлены в соответствии с программой и 

предназначены для выполнения внеаудиторных самостоятельных работ по учебному 

предмету «История». 

Учебная дисциплина «История» проводится в соответствии с 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования по профессии: 46.01.03 Делопроизводитель 

Характерная черта внеаудиторных самостоятельных работ - выполнение 

заданий индивидуально, самостоятельное приобретение нужных сведений. В связи с 

этим предусмотрены работы по всем основным разделам курса. 

Программой дисциплины «История» предусмотрено выполнение 

внеаудиторных самостоятельных работ в количестве 115часов. 

Самостоятельная внеаудиторная работа является отдельным этапом 

образовательного процесса и строится по определённой структуре, предполагающей 

следующую последовательность этапов проведения: 

1. Уровни самостоятельной работы обучающихся: 
-первый уровень самостоятельных работ - дословное и преобразующее 

воспроизведение информации; 

-второй уровень- самостоятельные работы по образцу; 

-третий уровень- реконструктивно-самостоятельные работы; 

-четвертый уровень - эвристические самостоятельные работы; 

-пятый уровень - творческие (исследовательские) самостоятельные работ. 

 

2.Типы самостоятельной работы 

-воспроизводящий (репродуктивная); 

-реконструктивный (использование накопленных знаний); 

-эвристический (частично-поисковая); 

-творческий, (развитие исследовательской деятельности, самостоятельной 

деятельности обучающихся). 

Формы самостоятельной внеаудиторной работы и предлагаемые задания 

имеют дифференцированный характер, учитывают специфику изучаемой 

дисциплины, индивидуальные особенности обучающихся, специальность. 

 

3.Виды и формы самостоятельной работы 
1. Поиск информации в различных источниках и ее практическая обработка. 

2. Подготовка сообщений, докладов, рефератов. 

3. Написание опорно-логических конспектов. 

4. Составление кроссвордов. 

5. Создание презентации в MS Power Point. 

 

4.Этапы самостоятельной работы обучающегося 
Для выполнения любого вида самостоятельной работы по учебному предмету 

«История» обучающийся должен пройти следующие этапы: 



7 
 

-подготовительный (определение целей, конкретизация познавательной, 

проблемной или практической задачи, планирование работы (самостоятельной или с 

помощью преподавателя) над заданием); 

-основной (поиск информации, самоорганизация процесса работы, самооценка 

готовности к самостоятельной работе, выбор адекватного способа действия, 

ведущего к решению задачи); 

-заключительный (осуществление обучающимся в процессе выполнения 

самостоятельной работы управленческих актов: слежение за ходом самой работы, 

самоконтроль промежуточного и конечного результатов работы, корректировка на 

основе результатов самоконтроля программы выполнения работы, оценка 

значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности 

программы и приемов работы). 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ВНЕАУДИТОРНЫХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной (внеаудиторной) работы 

обучающихся. 

Критериями оценки результатов самостоятельной (внеаудиторной) работы 

обучающегося являются: 

- уровень освоения обучающимися учебного материала; 

- умения обучающегося использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- умения обучающегося активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями; 

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 

- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументироватьее. 

Оценка «5» отлично Ставиться в том случае, когда обучающийся 

исчерпывающе знает весь программный материал, отлично 

понимает и прочно усвоил его.  

На вопросы даетправильные, сознательные и уверенные 

ответы. 

Оценка «4» хорошо Ставится в том случае, когда студент знает весь требуемый 

материал, хорошо понимает и прочно усвоил его. На 

вопросы отвечает без затруднений, не делает грубых  

ошибок. 

Оценка «3» 

удовлетворительно 

Ставится в том случае, когда студент обнаруживает знание 

основного программного материала, делаетошибки. 
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Оценка«2» 

неудовлетворительно 

Ставится, если студент обнаруживает незнание материала, 

не выполняет поставленную задачу, делает грубые ошибки, 

отвечает только на наводящие вопросы. 

 

 

3.1 Методические рекомендации по работе с текстом. 

Умения работать с заголовком учебного текста, информацией: 

- формулировать вопросы к заголовку; 

- выделять какими знаниями, умениями по данной теме уже владеете; 

- установить, почему именно эти слова вынесены в заголовок; 

- предвосхищать, что из ранее неизвестного может открыться; 

- осознать, что неизвестно по этой теме; 

- переформулировать заголовок в форму вопроса. 

- Умения, необходимые для структурирования информации: 

- делить информацию на относительно самостоятельные смысловые части; 

- выделять в смысловой части главное (с точки зрения поставленной учебной 

задачи) и вспомогательное, новое и уже знакомое; 

- выделять в смысловой части, о чем говорится (объект) и что о нем 

говорится; 

- оценивать информативную значимость выделенных мыслей - соотносить их 

с теми или иными категориями содержательной структуры информации (фактами, 

явлениями, понятиями, законами, теориями); 

- определять логические и содержательные связи и отношения между 

мыслями информации; 

- выделять «смысловые и опорные пункты», элементы информации, несущие 

основную смысловую нагрузку (термины, понятия, формулы, рисунки идр.) 

- группировать по смыслу выделенные при анализе информации мысли, 

объединяя их в более крупныечасти; 

- формулировать главные мысли этих частей, всейинформации; 

- обобщать то, что в тексте даноконкретно; 

- конкретизировать то, что данообобщено; 

- доказывать,аргументировать то, что не доказано,но требует доказательства; 

- выделять трудное,непонятное; 

- формулировать вопрос по учебнойинформации; 

- выделять противоречия с ранее известным, с собственнымопытом; 

- соотносить результаты изучения с поставленными целями,вопросами; 

- синтезировать информацию, полученную из разныхисточников. 

 

Умения письменной фиксации результатов работы с учебной 

информацией: 

- составлять план (простой или сложный),отражать информацию графически; 

- отражать содержание информациитезисно; 

- составлять конспект (следящий, структурный идр.); 

 

Коммуникативные умения: 

- устно характеризовать систему вопросов, освещенных в 

учебнойинформации; 
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- тезисно излагать содержание информации; 

- развернуто излагатьсодержание. 

Умения контролировать свою работу с учебной информацией: 

- воспроизводитьизученное; 

- составлять тезаурус понятийтемы; 

- подбирать, конструировать задания на применениеизученного; 

- приводить собственныепримеры; 

- устанавливать связи изученного с ранееизвестным. 

3.2 Методические рекомендации по составлению опорного конспекта 

Под опорным конспектом понимается особый вид графической наглядности, 

представляющий собой конспективное схематическое изображение, которое 

отражает основные единицы содержания учебного материала. 

Опорный конспект представляет собой схематично-развернутый, лаконично и 

четко изложенный базовый конспект темы. Он включает основные схемы, рисунки, 

определения, названия, фамилии, даты, причинно- следственные связи, заключения 

и выводы по изучаемой теме. 

Опорный конспект представляет собой наглядную схему, в которой отражены 

подлежащие усвоению единицы информации, представлены различные связи между 

ними, а также введены знаки, напоминающие о примерах, опытах, привлекаемых 

для конкретизации абстрактного материала. 

 

Рассмотрев определение опорного конспекта, выделим основные 

принципы составления конспекта: 

- небольшое количество крупных единиц информации, что соответствует 

психологическим законам кратковременнойпамяти; 

- конспективное изображение изучаемогоматериала; 

- выбор оптимального варианта изучения темызанятия; 

- логическая взаимосвязь, последовательностьсобытий; 

- указывать главные понятия, их признаки, причинно-следственные связи, 

наиболее значимые личности ифакты. 

В хорошей символической схеме учебный материал так подан, что повторение 

позволяет раскрыть учебный материал с разных сторон, держа в памяти всю его 

целостность и стройность. 

Основные требования к отображению содержания в опорном конспекте: 

лаконичность, структурированность, динамичность, образность, многоуровневость, 

доходчивость, воспроизводимость. 

Назначение опорного конспекта заключается в следующем: 

- наглядное представление учебного материала в целом и почастям; 

- понимание структуры изучаемогоматериала; 

- выделение главного, основного в излагаемомматериале; 

- комплексное представление изучаемого материала при егоповторении; 

- развитие творческихспособностей. 

 

Основные методические требования к составлению и использованию 

опорных конспектов 

В соответствии с принципом системности обучения работу над созданием 

опорного конспекта можно разделить на три этапа: 

1) этапобобщения; 
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2) этапукрупнения; 

3) этап фиксирования созданной структурысодержания. 

На первом этапе происходит осмысление содержания материала: выявляются 

основные дидактические единицы знаний (понятия, факты, явления и т.п.) и 

устанавливаются связи (логические, ассоциативные, эмоциональные, формальные) 

между ними, которые, в свою очередь, являются такими же значимыми 

дидактическими единицами. 

Второй этап предполагает укрупнение дидактических единиц, а третий- 

фиксирование укрупненных дидактических единиц в виде знаково-символьных 

структур. 

Технология опорных конспектов включает не только опорные схемы, а также: 

- лекционное объяснение по опорномуконспекту; 

- перерисовывание (заполнение, раскрашивание)конспекта; 

- ответ по опорному конспекту удоски; 

- работа (комментирование учебного материала) в парах по опорному 

конспекту; 

- самостоятельное составление и защита опорных конспектов  

Опорные схемы могут предлагаться студентам в готовом виде, а могут по 

заданию преподавателя и при наличии примерных ориентиров составляться 

студентами. Обучающиеся могут пользоваться схемами во время ответа у доски, а 

могут и сам ответ строить в форме схемы. Вероятно, опорные схемы могут 

строиться с помощью компьютера. Все это развивает воображение студентов, 

способствует развитию ихтворчества. 

Для правильного использования в работе крупноблочных опор студентов 

нужно обучить хотя бы элементарным навыкам анализа, синтеза, сравнения. 

Опорные сигналы (условные обозначения) запоминаются легко, если они 

придуманы обучающимися. Постепенное составление опор (графическое 

конспектирование) способствует формированию умения самостоятельно работать с 

источниками знаний, развитию памяти, логического мышления, учёту 

индивидуальных особенностей студентов.  

Опорные конспекты могут быть использоваться в работе на семинарских и 

практических занятиях, а также для сдачи зачета или экзамена. Причем функция 

опорного конспекта может быть, как вспомогательная, так и как творческая работа 

по разработке собственных конспектов. При этом опорный конспект может быть, 

как стандартный, так и электронный, что развивает способности в обобщении, 

анализе и синтезе материала, а также улучшении его запоминания (приложение1) 
 

3.3 Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Слово «реферат» латинское по происхождению, означает краткое письменное 

изложение сущности какой-либо проблемы. Однако в современном понимании 

реферат – это не только пересказ прочитанного, но и анализ, обобщение и 

аргументированное изложение собственной точки зрения на рассматриваемую 

проблему. 

Процесс написания реферата состоит из следующих этапов. 

1. Выбор темы и постановкапроблемы. 

Тема реферата выбирается в соответствии с интересами студента и 

согласовывается с преподавателем. Учитываются имеющиеся источники и 
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литература по теме работы, их доступность 

 

2. Сбор материала по выбраннойтеме. 

После выбора темы и определения проблемы составляется список литературы, 

содержащей необходимые сведения. Для этого целесообразно ознакомиться с 

соответствующими разделами систематических каталогов библиотек, обзорами 

литературы в журналах, историческими сайтами в интернете. 

После отбора необходимых для работы материалов следует наметить 

последовательность их изучения, что позволит более точно определить примерное 

содержание и соответствующую структуру реферата. При работе с источниками и 

литературой целесообразно на отдельных карточках или в специальной тетради 

выписывать основные положения, примеры, выводы изученных произведений, 

точно указывая их авторов, названия, страницы. Необходимо отметить, что в случае 

возникновения сомнений в авторстве реферата преподаватель имеет право 

потребовать предъявить эти подготовительные материалы. 

3. Составлениеплана. 

Определение содержания реферата позволяет составить черновой вариант 

плана. Онсостоит, как правило, из введения, двух – пятипунктов основнойчасти (они 

могут иметь подпункты) и заключения. Формулировки пунктов плана должны быть 

ясными, четкими, по возможности краткими. 

Структура реферата включает в себя следующие элементы: 

 титульныйлист; 

 содержание; 

 введение; 

 содержание (главы ипараграфы); 

 заключение; 

 приложение; 

 список используемыхисточников. 

4. Работа над текстовой частьюреферата. 

После составления плана рекомендуется определить содержание и логику 

изложения отдельных вопросов. Необходимо внимательное прочтение отобранной 

литературы с обязательным конспективным изложением сущности почитанного, с 

выпиской отдельных цитат, записью собственных мыслей, возникающих во время 

чтения. Обдумайте порядок изложения, формулировки пунктов плана, сверьте с 

первоисточниками цитаты, которые будут приведены в реферате, рассчитайте объем 

всего реферата в целом и его отдельных частей. Рекомендуемый объем реферата – 

10-15 машинописных страниц чистого текста (т.е. без учета титульного листа, плана 

и списка источников и литературы). При компьютерном наборе рекомендуется 

использовать шрифт Times NewRoman, 14 размер, полуторный интервал. 

Во введении (страницы 1-2) следует обосновать выбор темы реферата, 

показать ее актуальность, степень разработанности, кратко сформулировать 

проблему исследования. 

В основной части (8-12 страниц) необходимо изложить объективные 

исторические сведения по теме реферата, собственные версии и оценки. Каждый 

пункт основной части необходимо заканчивать краткимвыводом. 

В заключении (1-2 страницы) формулируются основные выводы по теме, 

результаты проделанный работы. 

5. Оформлениереферата. 
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На титульном листе указывается название учебного заведения, тип работы 

(реферат, доклад), учебный предмет («по истории»), тема работы, фамилия и 

инициалы исполнителя, номер учебной группы, и, наконец, внизу – место 

нахождения учебного заведения и год написания работы. 

На втором листе дается план реферата. Введение и заключение не 

нумеруются. 

На титульном листе и плане номера страниц не проставляются, но они 

учитываются, и, следовательно, введение начинается со страницы под номером 3. 

Цитата, приводимая без изменения авторского текста, должна быть взята в 

кавычки и иметь ссылку на источник. Например: 

«Цена победы для советской стороны была немалой – в боях погибли сотни 

солдат и офицеров» В этом случае необходимо указывать страницу, с которой 

взятацитата. 

Также в обязательном порядке должны даваться ссылки на источники любой 

цифровой информации, мнения и высказывания исторических деятелей, историков. 

Например: «По мнению некоторых исследователей, поражения Красной Армии в 

начальный период Великой Отечественной войны целиком и полностью 

объясняются сталинскими репрессиями». В данном случае страница не указывается. 

Завершается реферат списком использованных источников и литературы. Он 

должен состоять не менее чем из пяти наименований, не являющихсяучебниками и 

учебными пособиями. Сначала указываются использованные источники 

(документы, мемуары и т.п.), затем – монографии и статьи в журналах, газетах и 

сборниках (и то, и другое – в алфавитном порядке, под номерами). Ниже приводится 

пример списка источников и литературы с описанием различных изданий. 

Объем реферата жестко не регламентируется, однако он не должен превышать 

20 страниц. 

Требования к оформлению 

Текст УМР оформляется на бумажном носителе. Формат А-4 

Поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см. Шрифт–Times NewRoman – 14 

(12), междустрочный интервал –1,5 

Схема оформлениятитульноголиста(Приложение2), 

оглавления (Приложение 3) рефератаприлагается. 

Примерная тематика рефератов: 

-Российская история как часть мировой истории. 

 Зарождение буддизма и его основные принципы. 

 Зарождение ислама и его основные принципы. 

 Крестовые походы и их результаты. 

 Александр Невский — государственный деятель и полководец. 

 Борьба русского народа с иноземными агрессорами в ХIII в. 

 Государственная и политическая деятельность Ярослава Мудрого. 

 Владимир Мономах и его время. 

 Империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь. 

 Борьба Руси за свержение ордынского ига: основные вехи. 

 Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец. 

 Иван III и его роль в российской истории. 

 Иван Грозный — человек и политический деятель. 

 Герои Великих географических открытий. 
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 Английская революция XVII в.: люди и события. 

 Французская революция XVIII в.: причины и результаты. 

 Реформы Петра I, их историческое значение. 

 Культурные преобразования в Петровскую эпоху. 

 Дворцовые перевороты в России ХVIII в. Причины, механизм, итоги. 

 Отечественная война 1812г. и ее последствия для России. 

 Реформы Александра I. 

 Внешняя политика Николая I: успехи и неудачи. 

 Реформы Александра II и их значение. 

 Революция 1905—1907 гг. в России. 

 Россия в первой мировой войне: фронт и тыл. 

 Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917г.: ход и результаты. 

 Гражданская война в России: ход и последствия. 

 Первые пятилетки в СССР: достижения и их цена. 

 ГУЛАГ и его роль в жизни СССР. 

 Битва под Москвой 1941—1942 гг. 

 Сталинградское сражение 1942—1943 гг. 

 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г. 

 «Холодная война»: причины и основные вехи. 

- «Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия. 

 

3.4 Методические рекомендации по оформлению сообщения, эссе 

 

Сообщение – вид самостоятельной работы студентов. Он может 

бытьпредставлен в устной и письменной форме. 

Письменное сообщение – это запись устного доклада по какой-либо теме 

объемом от пяти до пятнадцати страниц. В таком сообщении не обязательно: 

- выделять структурные элементы работы в видеплана; 

- выделять заголовки внутритекста; 

- ссылаться на использованную литературу по ходутекста. 

Но обязательно следует приводить список всех используемых источников в 

концеработы. 

При подготовке сообщения целесообразно соблюдать следующий порядок 

работы: 

- подобрать литературу по изучаемой теме, познакомиться с ее содержанием; 

- пользуясь закладками, отметить наиболее существенные места или 

сделатьвыписки; 

- составить пландоклада; 

- используя рекомендации по составлению тематического конспекта и 

составленный план, написать доклад, в заключении которого обязательно выразить 

свое отношение к изучаемой теме и еесодержанию; 

- прочитать текст и отредактироватьего; 

- оформить в соответствии с требованиями к оформлению докладов. Объем 

сообщения, доклада обычно составляет 2-4 страницы формата А4. Сообщение, 

доклад оформляютстандартно: 

Текст имеет следующие параметры: шрифт Times NewRoman; 

размер шрифта 14;межстрочный интервал 1,5; 
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поля –по 2см справа, слева, снизу и сверху.  

Номера страниц–внизу и по центру, выравнивание по ширине. 

Ссылки на источники указываются по требованию преподавателя. 

В идеале, сообщение, доклад еще должны содержать приложения– 

таблицы, схемы, копии документов – однако, чаще это не практикуется. 

Требования к устному представлению сообщения: 

- Мотивационная часть: сообщить новую информацию, объяснить причину 

явлений, описать последствия, показать взаимосвязьфактов; 

- Аналитико-синтетическая часть: формирование основных мыслей, 

положений, написаниетекста; 

- Исполнительная часть: представление основных выводовсообщения. 

Эссе-Это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную 

тему, трактуемую субъективно и обычно неполно. Тематика эссе должна быть 

актуальной, затрагивающей современные проблемы области изучения дисциплины. 

Студент должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки 

зрения, но и выразить собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от 

студента умения четко выражать мысли как в письменной форме, так и посредством 

логических рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. Эссе, как правило, имеет 

задание, посвященное решению одной из проблем, касающейся области учебных 

или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, на основании чего 

студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить 

оригинальность подхода к решению проблемы, реалистичность, полезность и 

значимость предложенных идей, яркость, образность, художественную 

оригинальность изложения. Эссе может быть представлено на практическом 

занятии, на конкурсе студенческих работ.  

Роль обучающегося: внимательно прочитать задание и сформулировать тему 

не только актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную по 

содержанию; подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них 

информацию; выбрать главное и второстепенное; составить план эссе; лаконично, 

но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; оформить 

эссе и сдать в установленный срок.  

Критерии оценки: новизна, оригинальность идеи, подхода; реалистичность 

оценки существующего положения дел; полезность и реалистичность предложенной 

идеи; значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата; художественная 

выразительность, яркость, образность изложения; грамотность изложения; эссе 

представлено в срок. 

 

3.5 Методические рекомендации по оформлению  презентации 

Это вид самостоятельной работы обучающихся по созданию наглядных 

информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной 

компьютерной программы PowerPoint. 

Данный вид работы требует координации навыков обучающегося по  сбору, 

систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки 

материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемойтемы, в электронном 

виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства 

обработки и представления учебной информации, формирует у студентов навыки 

работы накомпьютере. 
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Материалы-презентации готовятся обучающимся в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint. 

Роль обучающегося: 

- изучить материалы темы, выделяя главное ивторостепенное; 

- установить логическую связь между элементамитемы; 

- представить характеристику элементов в краткойформе; 

- выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуреработы; 

- оформить работу и предоставить к установленномусроку. 

Не рекомендуется: 

- перегружать слайд текстовойинформацией; 

- использовать блоки сплошноготекста; 

- в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения 

глубжедвух; 

- использовать переносыслов; 

- использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и 

текстовыхблоков; 

- текст слайда не должен повторять текст, который преподаватель произносит 

вслух (зрители прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют 

интерес к егословам). 

-  
Дизайн 

Выберите готовый дизайн или создайте свой так, чтобы он соответствовал 

Вашей теме, не отвлекал слушателей. Титульный лист: 

1. Названиепрезентации. 

2. Автор: ФИО, курс,группа 

Второй слайд «Содержание» – список основных вопросов, рассматриваемых в 

содержании. Лучше оформить в виде гиперссылок для интерактивности 

презентации, (не обязательно делать такой слайд) 

Заголовки 

1. Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, 

начертание). 

2. В конце точка НИКОГДА неставится. 

3. Анимация, как правило, неприменяется. 

Текст 

1. Форматируется поширине. 

2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно. Для 

экрана – не менее24пт. 

3. Подчеркивание НЕ используется, т.к. оно в документе указывает на 

гиперссылку. 

4. Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно 

ставитсяточка. 

Обратите внимание, что после двоеточия все элементы списка пишутся с 

маленькой буквы! Если список начинается сразу, то первый элемент записывается с 

большой буквы, далее – маленькими. 

5. На схемах текст лучше форматировать поцентру. 

6. В таблицах – по усмотрениюавтора. 

7. Обычный текст пишется без использования маркеровсписка. 
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Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в едином стиле). 

Графика 

1. Используйте четкие изображения с хорошимкачеством. 

2. Лучше растровые изображения (в формате jpg) заранее обработать в любом 

графическом редакторе для уменьшения размера файла. Если такой возможности 

нет, используйте панель «Настройкаизображения». 

Анимация 

Используйте только в том случае, когда это действительнонеобходимо. 

Лишняя анимация только отвлекает.Для правильной работы презентации все 

вложенные файлы документы, видео, звук и пр.) размещайте в ту же папку, что и 

презентацию. 

Список литературы 

1. Сначала указывается фамилия (в алфавитном порядке), ставится запятая 

иинициалы. 

2. Пишется название источника (безкавычек). 

3. Ставится знак «/» и инициалы, фамилияавтора. 

4. Ставится тире и указывается местоиздания. 

5. Через двоеточие указывается издательство (безкавычек). 

6. После запятой пишется годиздания. 

7. Ставится тире и указывается количество страниц. (Приложение4) 

 

3.6 Методическиерекомендации по составлению кроссвордов 

Составление кроссвордов вызывает интерес к изучаемой учебному предмету и 

помогает более прочному усвоению понятийного аппарата по изучаемой теме, и 

дисциплины вцелом. 

Кроссворд может быть составлен либо по одной теме, либо по основным 

понятиям учебного курса в целом. Он может быть различной степени сложности в 

зависимости от количества использованных понятий, от учета симметричности их 

расположения ит.д. 

Чтобы составить кроссворд, необходимо в первую очередь подобрать 

достаточное количество (20-30) понятий по заданной теме. Для этого следует 

обратиться к материалам лекций, учебникам, учебным пособиям и справочной 

литературе (справочники и словари, в т.ч. энциклопедические). Кроме того, полезно 

просмотреть любые готовые кроссворды, акцентируя внимание на графическую 

форму их составления как возможный образец будущего кроссворда. 

Графическая форма кроссворда должна быть симметричной и компактной. 

Давая определение понятию, необходимо, чтобы оно было кратким, но 

выражающим основную суть понятия. При составлении кроссворда  необходимо 

обращать внимание на правильность правописания используемых понятий. 

Кроссворды оформляются на 3-х листах формата А4: 

1) первый лист – титульный, где необходимо указать: фамилию, имя, отчество 

студента, специальность игруппу; 

2) на втором листе–графическая форма кроссворда и вопросы (по горизонтали 

и повертикали); 

3) на третьем листе – та же графическая форма кроссворда, но уже 

заполненная использованными понятиями(ответами). 

Прежде чем приступить к выполнению задания, необходимо внимательно 

изучить определенную тему в учебниках и учебных пособиях по истории, 
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сосредоточив свое внимание на основных понятиях, их признаках и особенностях. 

 

3.7 Методическиерекомендации по составлениюобобщающей таблицы по 

теме 

Это вид самостоятельной работы обучающегося по систематизации объемной 

информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование 

структуры таблицы отражает склонность студента к систематизации материала и 

развивает его умения по структурированию информации. Краткость изложения 

информации характеризует способность к ее свертыванию. В рамках таблицы 

наглядно отображаются как разделы одной темы (одноплановый материал), так и 

разделы разных тем (многоплановый материал). Такие таблицы создаются как 

помощь в изучении большого объема информации, желая придать ему оптимальную 

форму для запоминания. Задание чаще всего носит обязательный характер, а его 

качество оценивается по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется 

письменно. Роль студента: изучить информацию по теме; выбрать оптимальную 

форму таблицы; информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные 

графы таблицы; пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю 

по заданной теме.  

Критерии оценки:  

-соответствие содержания теме; 

-логичность структуры таблицы; 

-правильный отбор информации; 

-наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации;  

соответствие оформления требованиям; работа сдана в срок. 

 

Памятка для анализа войн, сражений, вооруженных конфликтов. 

1. Участники войны/сражения/конфликта. 

2. Причины и повод для вооруженного столкновения междуними. 

3. Интересы сторон в насильственном разрешении конфликта. 

Силы, выступавшие против вооруженных способов разрешенияконфликта. 

4. Готовность сторон к вооруженному столкновению. Планы осуществления 

военныхопераций. 

5. Хронологические рамки вооруженного конфликта, этапы 

вооруженнойборьбы. 

6. Основные события каждого этапавойны/сражения. 

7. Результатывойны(военные,политические,социально-экономические, 

нравственные идр.). 

8. Условиямира.Уроки,последствияиисторическоезначение 

войны/сражения/конфликта. 

9. Исторические версии причин победы и неудачи той и другой стороны в 

вооруженномконфликте. 

 

Памятка для анализа произведений культуры. 

1. Автор, время и место созданияпроизведения. 

2. Особенности исторического периода, в котором жил и творил 

мастер/создано произведениеискусства. 

3. Цель создания данного произведения. Идеи, взгляды, мировоззрение 
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художника/писателя и т.п., выраженные впроизведении. 

4. Художественный стиль, в соответствии с которым создано произведение. 

Его характерные признаки: сюжет, идея, художественные средства их выражения 

(объемность, пропорциональность, композиция, перспектива, колорит ит.д.). 

5. Отношение современников мастера к его произведению/творчеству вцелом. 

6. Историческая и художественная ценностьпроизведения. 

 

3.8 Критерии оценки по видам внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Критерии оценки подготовкиреферата 

 актуальностьтемы; 

 соответствие содержаниятеме; 

 глубина проработкиматериала; 

 грамотность и полнота использованияисточников; 

 соответствие оформления реферата требованиям. 

  

Оценка «5» - отлично выставляется за реферат, 

которыйноситисследовательский 

характер,содержитграмотно изложенный 

материал, с соответствующимиобоснованными 

выводами 

Оценка «4» - хорошо выставляется за грамотно выполненный во 

всех отношениях реферат при наличии 

небольшихнедочетов в его содержании или 

оформлении 

Оценка «3» - удовлетворительно Выставляетсяза реферат, который 

удовлетворяет всем предъявляемым 

требованиям, но отличается 

поверхностностью, в немпросматривается 

непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные выводы 

Оценка «2» - неудовлетворительно выставляется за реферат, который не носит 

исследовательского характера, не содержит 

анализа источников и подходов по выбранной 

теме, выводыносят декларативный характер. 

 

2. Критерии оценки подготовки сообщения,доклада: 

 актуальностьтемы; 

 соответствие содержаниятеме; 

 глубина проработкиматериала; 

 грамотность и полнота использованияисточников; 

 наличие элементовнаглядности. 

Оценка «5»(отлично) Выставляется, при актуальности темы; 

соответствии содержания теме; глубокой 

проработки материала; грамотность и полнота 

использования источников; наличие элементов 

наглядности.обучающийся четко и 

ясноозвучивает сообщение, а не зачитывает. 
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Оценка «4» (хорошо) Выставляется, при актуальности темы; 

соответствии содержания теме; грамотность и 

полнота использования 

источников; отсутствие элементов наглядности. 

Студент четко зачитывает сообщение. 

Оценка «3» удовлетворительно Выставляется, если сообщение не вполне 

соответствует содержанию темы; отсутствуют 

элементы наглядности. 

Обучающийся монотонно зачитывает 

сообщение. 

Оценка «2» неудовлетворительно Выставляется, если сообщение не соответствует 

теме,отсутствуют элементы наглядности. 

Студент монотонно зачитывает сообщение. 

 

Критерии оценки составления опорногоконспекта: 

 соответствие содержаниятеме; 

 правильная структурированностьинформации; 

 наличие логической связи изложеннойинформации; 

 соответствие оформлениятребованиям; 

 аккуратность и грамотностьизложения; 

 работа сдана всрок. 

Оценка «5» (отлично) выставляется, если конспект соответствует теме; 

представлен в полном объёме; работа имеет 

правильную, логическую структуру; 

информацияизложена связно, последовательно; 

конспект написан аккуратно, грамотно; работа сдана 

в срок 

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если конспект выполнен по плану, но 

некоторые вопросы раскрыты не полностью, есть 

небольшие недочеты в работе; информация изложена 

связно, последовательно; конспект написан 

грамотно;работа сдана в срок 

Оценка «3» 

 (удовлетворительно) 

выставляется, если при выполнении конспекта 

наблюдается отклонение от плана, нарушена 

логичность, отсутствует внутренняя логика 

изложения, удовлетворительное внешнее 

оформление, объем небольшой; работа представлена 

в нарушении срока 

Оценка«2» 

(неудовлетворительно) 

выставляется, если конспект выполнен не в полном 

объеме; тема не раскрыта; отсутствует логичность; 

бессистемность изложения материала; 

неудовлетворительное внешнее 

оформление;работапредставлена в нарушении срока 

 

Критерии оценки составлениякроссвордов: 

 тематическая направленность – (1балл); 

 объем, количество слов (не менее 20-25 слов) – (2балла); 
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 информативная точность, способ толкования слов – (2балла); 

 грамотность – (1балл); 

 четкость рисунка кроссворда (1балл); 

 оформление (в электронном виде – 2 балла, в печатном виде налисте формата А4 

– 3балла). 

 

Оценка «5» - отлично 10-9 баллов 

Оценка «4» - хорошо 8-7 баллов 

Оценка «3» - удовлетворительно 6-5 баллов 

Оценка «2» - неудовлетворительно менее 5 баллов 

 

Критерии оценки созданияпрезентаций: 

 соответствие содержаниятеме; 

 соответствие содержаниятеме; 

 правильная структурированностьинформации; 

 наличие логической связи изложеннойинформации; 

 эстетичность оформления, его соответствиетребованиям; 

 работа представлена всрок 

 

Оценка  

«5» - отлично презентация соответствует всем требованиям, 

которые вышеизложены 

«4» - хорошо если в презентации нет грубых ошибок, в целом 

онасоответствует всем требованиям 

«3» - удовлетворительно если допущены ошибки в оформление презентации, 

например, использовали слишком мелкий шрифт 

или слишком большойобъем необработанной 

информации 

«2» - неудовлетворительно если презентация не соответствует основным 

требованиям 

 

РАЗДЕЛ 4. ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

№  Тема (раздел теоретического обучения) 

дисциплины 

Содержание заданий для 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

1.  Введение  Работа с конспектом лекций. 

2.  Раздел 1. Древнейшая стадия истории 

человечества 

Работа с конспектом лекций. 

3.  Раздел 2. Цивилизации Древнего мира. Работа с конспектом лекций. 

Составить сравнительную 

таблицу "Цивилизации 

Древнего мира" 

форма контроля: проверка 

выполнения задания в 

тетради; 
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4.  Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в 

Средние века. 

Работа с конспектом лекций. 

Составить конспект на тему 

«Крестовые походы». 

форма контроля: проверка 

выполнения задания в 

тетради; 

5.  Раздел 4. От Древней Руси к Российскому 

государству 

Работа с конспектом лекций. 

Доклады по теме: «Первые 

русские князья», 

«Верования восточных 

славян». 

форма контроля: проверка 

выполнения задания в 

тетради; выступление с 

докладом; 

6.  Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от 

великого княжества к царству 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка кроссворда, эссе 

«Иван Грозный», «Борис 

Годунов», «М. Ф. Романов» 

форма контроля: проверка 

выполнения задания в 

тетради; выступление с 

эссе. 

7.  Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI— 

ХVIII веках 

Работа с конспектом лекций. 

Составление таблицы 

форма контроля: проверка 

выполнения задания в 

тетради 

8.  Раздел 7. Россия в конце ХVII— ХVIII веков: 

от царства к империи 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка реферата 

форма контроля: проверка 

выполнения задания в 

тетради; защита 

реферата; 

9.  Раздел 8. Становление индустриальной 

цивилизации 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка докладов 

форма контроля: 

выступление с докладом; 

10.  Раздел 9. Процесс модернизации в 

традиционных обществах Востока 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка кроссворда 

11.  Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке Подготовка кроссворда 

форма контроля: проверка 

выполнения задания в 

тетради 

12.  Раздел 11. От Новой истории к Новейшей Работа с конспектом лекций. 

Подготовка докладов 

форма контроля: 

выступление с докладом 
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13.  Раздел 12. Между мировыми войнами Работа с конспектом лекций. 

Подготовка рефератов 

форма контроля: проверка 

выполнения задания в 

тетради; защита 

реферата 

14.  Раздел 13. Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война 

Работа с конспектом лекций. 

подготовка презентаций, 

эссе по теме «Г.К. Жуков», 

«Подвиг панфиловцев» 

форма контроля: 

представление презентаций, 

эссе 

15.  Раздел 14. Мир во второй половине ХХ— 

начале ХХI века 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка презентации 

форма контроля: 

представление презентаций 

16.  Раздел 15. Апогей и кризис советской системы 

1945 — 1991 годов 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка докладов по 

теме «Н.С. Хрущёв», «Л.И. 

Брежнев» 

форма контроля: 

выступление с докладом 

17.  Раздел 16. Российская Федерация на рубеже 

ХХ— ХХI веков 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка рефератов 

форма контроля: проверка 

выполнения задания в 

тетради; защита 

реферата 

 

 


