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Пояснительная записка. 

 

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших 

составляющих образовательного процесса. Независимо от полученной 

профессии и характера работы любой начинающий специалист должен 

обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и 

навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и 

исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом 

социально-оценочной деятельности. 

Все эти составляющие образования формируются именно в процессе 

самостоятельной работы студентов, так как она предполагает максимальную 

индивидуализацию деятельности каждого студента и может рассматриваться 

одновременно и как средство совершенствования творческой 

индивидуальности. 

Основным принципом организации самостоятельной работы студентов 

является комплексный подход, направленный на формирование навыков 

репродуктивной и творческой деятельности студента в аудитории, при 

внеаудиторных контактах с преподавателем, на консультациях и домашней 

подготовке. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, умениями и навыками деятельности по 

дисциплине. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

1. систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

2. углубление и расширение теоретических знаний; 

3. формирование умений использовать нормативную, справочную 

документацию и специальную литературу; 

4. развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

5. формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

6. развитие исследовательских умений; 

7. овладение практическими навыками применения информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 



Объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу отображается в 

рабочем учебном плане, в рабочей программе дисциплины с распределением 

по разделам и темам. 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен знать: 

- сформировать представление 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; 

- сформировать российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение 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; 

- 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; 

- 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; 

Уметь: 

- 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; 



- 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; 

- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Самостоятельная работа выполняется учащимися по заданию преподавателя, 

но без его участия. По истории используются следующие виды заданий для 

самостоятельной работы: 

1. для овладения знаниями: составление и использование презентаций, 

работа с ресурсами Интернета; 

2. для закрепления и систематизации знаний: работа над учебным 

материалом, составление опорных конспектов, составление 

хронологических и сравнительных таблиц, подборка материала из 

дополнительных источников, подготовка реферата, доклада, 

сообщения. 

3. для формирования умений: выполнение творческих заданий по темам. 

При выполнении учащимися самостоятельной работы преподаватель 

обязательно проводит инструктаж по выполнению задания, определяет сроки 

выполнения, объем работы, основные требования к выполнению работы, 

критерии оценки. В процессе проведения инструктажа преподаватель 

предупреждает учащихся о возможных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания. 

В качестве форм и методов контроля за самостоятельной работой 

обучающихся используются: просмотр и проверка выполненной работы 

преподавателем, организация самопроверки, организация творческих 

конкурсов, организация конференций, проведение устного опроса, 

тестирование. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

являются: 



-уровень усвоения  учебного материала; 

-уровень умения  использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-уровень сформированности общеучебных умений; 

-уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

-обоснованность и четкость изложения материала; 

-уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

-уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

Критерии оценки: 

- «отлично» - полностью правильное выполнение задания, работа оформлена 

в соответствии с требованиями, студент показал полный объем, высокий 

уровень и качество знаний по данным вопросам, владеет культурой общения 

и навыками научного изложения материала, ясно, точно и логично отвечает 

на заданные вопросы. 

- «хорошо» - выполнена большая часть заданий, но есть 

недочеты; студент логично изложил материал, но не высказывает своей 

точки зрения по данному вопросу, не смог дать достаточно полного ответа на 

поставленные вопросы 

- «удовлетворительно» - половина заданий вызвала затруднения, много 

неточностей; студент показал слабые теоретические знания, допустил грубые 

ошибки при раскрытии вопроса, не смог ответить на заданные вопросы. 

Систематически выполняя предложенные преподавателем задания для 

внеаудиторной самостоятельной работы, Вы овладеете знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю 

осваиваемой Вами профессии, сформируете у себя готовность к 

самообразованию, самостоятельности и ответственности, научитесь 

творчески подходить к решению проблем учебного и профессионального 

уровня. 

 

 

 

 



Методические рекомендации при подготовке сообщений. 

 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут. 

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения 

правильно и упорядоченно, красноречиво и увлекательно. 

Сообщение – это сокращенная запись информации, в которой должны быть 

отражены основные положения текста, сопровождающиеся аргументами и 

краткими примерами. 

Этапы подготовки сообщения: 

1. Прочитать текст. 

2. Составить план. 

3. Сократить текст, так чтобы не исчезла главная мысль. 

4. Сложные предложения заменить простыми. 

5. Время выступления до 10 мин., сопровождается презентациями, 

схемами, таблицами, рисунками и др. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным 

критериям, которые в конечном итоге и приводят к успеху: 

1. это критерий правильности, т.е. соответствия языковым 

нормам. 

2. критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия 

содержания выступления реальности. 

3. критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых 

результатов поставленной цели. 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: 

устное изложение с опорой на или чтение подготовленного текста. Отметим, 

однако, что чтение заранее написанного текста значительно уменьшает 

влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста 

заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному 

плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию 

слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом 

позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение 

некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них. Часто 

удачная шутка может разрядить атмосферу. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у 

аудитории вопросы. 



Методические рекомендации при разработке учебных презентаций. 
1. Оптимальный объем. 

Наиболее эффективен зрительный ряд объемом не более 8 – 20 слайдов. 

Презентация из большего числа слайдов вызывает утомление, отвлекает от 

сути изучаемых явлений. 

2. Доступность. 

Обязателен учет возрастных особенностей и уровня подготовки студентов. 

Нужно обеспечивать понимание смысла каждого слова, предложения, 

понятия, раскрывать их, опираясь на знания и опыт студентов, использовать 

образные сравнения. 

3. Разнообразие форм. 

Реализация индивидуального подхода к обучаемому, учет его возможностей 

восприятия предложенного учебного материала по сложности, объему, 

содержанию.  

4. Учет особенности восприятия информации с экрана 

Понятия и абстрактные положения до сознания студентов доходят легче, 

когда они подкрепляются конкретными фактами, примерами и образами; 

поэтому необходимо использовать различные виды наглядности.  

Необходимо чередовать статичные изображения, анимацию и 

видеофрагменты.  

5. Занимательность. 

Включение (без ущерба научному содержанию) в презентации смешных 

сюжетов, мультипликационных героев оживляет занятие, создает 

положительный настрой, что способствует усвоению материала и более 

прочному запоминанию.  

6. Красота и эстетичность. 

Немаловажную роль играют цветовые сочетания и выдержанность стиля в 

оформлении слайдов, музыкальное сопровождение. Наглядное обучение 

строится не на отвлеченных понятиях и словах, а на конкретных образах, 

непосредственно воспринимаемых зрителями.  

7. Динамичность. 

Необходимо подобрать оптимальный для восприятия темп смены слайдов, 

анимационных эффектов.  

Создание презентации состоит из трех этапов: 

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики 

подачи материала. 

II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки 

слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, 

содержание и соотношение текстовой и графической информации.  

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 



Требования к оформлению презентаций. 

 

1.Оформление слайдов: 

а) соблюдайте единый стиль оформления. 

б) избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

в) вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

г) для фона предпочтительны холодные тона  

2.Использование цвета: 

а) на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовка, один для текста. 

б) Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

3.Анимационные эффекты: 

а) используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

б) не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

5.Содержание информации: 

а) используйте короткие слова и предложения. 

б) заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

в) расположение информации на странице 

г) предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

д) наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

е) если на слайде имеется картинка, надпись должна располагаться под ней.  

ж) избегайте сплошной текст. Лучше использовать маркированный и 

нумерованный списки. 

6.Шрифты: 

а) для заголовков – не менее 24. Для информации не менее 18. 

б) шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

в) нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

г) для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание. 

д) нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

7.Способы выделения информации: 

Следует использовать рамки; границы, заливку, штриховку, стрелки; 

рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов.  

8.Объем информации: 

а) не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. Не полностью заполненный слайд лучше, чем переполненный. 

б) наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 



отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

в) делайте слайд проще. У аудитории всего около минуты на его восприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации при конспектировании текста из 

дополнительных источников информации. 

 

Конспект – краткое изложение содержания текста (лекции, книги). Конспект 

– это не набор цитат. Конспект есть самостоятельное осмысление важнейших 

положений, доказательств, имеющихся в тексте. 

Конспектирование состоит из нескольких этапов: 

1. Ознакомительный этап. 

Текст внимательно прочитывается, при этом карандашом на полях 

отмечаются основные положения, аргументы, определения, которые потом 

включаются в конспект. 

1. Составление конспекта: 

- названия тем писать ручкой с цветной пастой; 

- подзаголовки обычной пастой, подчеркивать цветной; 

-оставлять свободные поля (до одной трети страницы) для последующей 

проработки конспекта; 

- весь текст разделять на абзацы. В каждом абзаце должна заключаться 

отдельная мысль; 

- в каждом абзаце выделяется главное слово, отражающее данную мысль; 

- каждый абзац пишется с красной строки; 

- между абзацами оставляется чистая строка; 

- в конце конспекта сделать вывод, начиная словами «итак» или «таким 

образом». 

Пишется конспект кратко, своими словами. Наиболее точные и образные, 

яркие формулировки включаются в конспект как цитата. 

1. Завершающий этап. 

Текст еще раз просматривается. Конспект прочитывается и сопоставляется с 

текстом. Пропущенные мысли записываются кратко на полях 

 

 

 

 

 

 



 

Методические рекомендации при выполнении творческих работ. 

Иллюстрация – это рисунок или любое другое изображение, поясняющее 

текст, сюда можно отнести и фотографии, и гравюры, да и много чего еще. 

Цель рисунка, как правило, выделить субъект, о котором идет речь, а не 

показать форму, объяснить или показать текстовое содержимое 

графическими методами. 

Используется для передачи эмоций, атмосферы творящейся в тексте, 

изображении героев повествования, демонстрации объектов, пошаговых 

инструкций и схем в технической документации. 

Что бы прочитать предложение или абзац, требуется гораздо больше времени 

чем просто посмотреть на картинку. Она быстрее и глубже откладывается в 

голове, а значит делает отображаемый текст более запоминающимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к зачету по ИСТОРИИ  II семестр   1 курса  

1.Россия при Николае I.Крымская война. 

 2. Общественное движение в России в середине 19 века. 

 3.Александр II и его преобразования. Отмена крепостного права. 

 4.Александр III и его контрреформы. 

 5.Международные отношения в Новое время. Мир в 1900-1914 года. 

  6.Первая российская революция и еѐ значение. Итоги. 

7. Первая мировая война и еѐ последствия. 

8. Февральская революция 1917г. Двоевластие. Кризис власти. 

9. Страны Западной Европы и США 1918-1939 г. 

10. Гражданская война и интервенция: причины этапы итоги. 

11. Политика большевиков.  «Политика Военного коммунизма». 

Продразверстка. 

12. НЭП. Образование СССР.Коллективизация и индустриализация. 

13. Мир накануне второй мировой войны. Международные отношения 

СССР и Германии. 

14. Нападение Германии на СССР. Фронт и тыл в годы войны. 

15. Коренной перелом. Источники побед советского народа. 

16. Историческое значение ВОВ. Ялтинская и Потсдамская конференции. 

17. Разгром Японии. 

18. Советский Союз в 50-конец 60 х годов. Хрущев Н.С. и его «оттепель» 

19. Л.Брежнев и «эпоха застоя» 

20. Внешняя политика 1960-конец 1980 х годов, «холодная война». 

21. Культура, образование ,наука конца 1960-1980 х годов 

22. Андропов Ю., Черненко  К., Горбачев М.и « перестройка». 

23. Политика «гласности»,экономическая политика  1980 –х годов. 

24. Война в Афганистане. 

25. Августовский путч 1991 г. Распад СССР и его последствия. 

26. Становление российской государственности. Конституция 1993 г. 

27. Чеченский конфликт 1991-1997 года. 

28. Экономика России конца 1990х годов (дефолт) 

29. Внутренняя политика в первое десятилетие XXI века. В.В.Путин 

30. Внешняя политика начала ,международные отношения 2000х -2008 х 

годов. 

31. Понятие глобализации, предпосылки и сущность. 



32. Проблема современности «терроризм» (сформулировать понятие, 

привести примеры). 

   33.Культурная жизнь в России в 90-е годы XX- начале XXI в. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов. 

 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 

являются: 

-уровень усвоения  учебного материала; 

-уровень умения  использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

-уровень сформированности общеучебных умений; 

-уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

-обоснованность и четкость изложения материала; 

-уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

-уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

Требования к выполнению самостоятельной работы: 

Студент должен выполнить работу к определенному времени. 

Каждый студент после выполнения работы должен представить отчет о 

проделанной работе либо в виде конспекта, либо в виде готовой презентации, 

составленной таблицы, решенных задач. 

Оценку по самостоятельной работе студент получает, с учетом срока 

выполнения работы, если: 

• отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению 

самостоятельной работы. 
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