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1 ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Методические указания к самостоятельной работе студентов по учебной 

дисциплине «История» (общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл) разработаны в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО) по специальности (специальностям): 

51.02.01 Народное художественное творчество (вид – Хореографическое 

творчество). 

52.02.02 Искусство танца (вид –  Народно-сценический танец); 

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по виду инструментов – 

Фортепиано); 

53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по виду инструментов – Оркестровые струнные инструменты);  

53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по виду инструментов – Оркестровые духовые и ударные инструменты); 

53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по виду инструментов – Инструменты народного оркестра); 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение (вид – Хоровое народное пение); 

53.02.06 Хоровое дирижирование; 

53.02.07 Теория музыки; 

54.02.01 Дизайн (по отрасли - В области культуры и искусства); 

54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (вид – 

Художественная обработка дерева); 

54.02.05 Живопись (вид – Станковая живопись) 
код и наименование специальности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 
требования к умениям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности(ям) 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI веков; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов 

мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 



 

 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 
требования к знаниям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности(ям) 

 

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

 

 

  



 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

В процессе изучения учебной дисциплины студентам предстоит выполнить 

следующие виды самостоятельной работы (таблица 1): 

Таблица 1 

Виды самостоятельной работы 
Наименование работы Объем, 

часов 

1 Подготовка к занятиям (практическим/ лабораторным)  7 

2 Подготовка к контрольным работам  - 

3 Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

4 Подготовка к зачетам/ экзаменам 1 

Всего: 8 

 

Перечень разделов и тем с указанием содержания и объема самостоятельной 

работы по каждой теме приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Тематический план и содержание самостоятельной работы 
Номера 

разделов, тем 

Содержание самостоятельной работы  Объем 

часов 

Раздел 1 Развитие СССР и его место в мире в 1980-е г.г. 2 

Тема 1.1 

Основные 

тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг.   

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Подготовка к семинарскому занятию, в том числе докладов 

по теме. 

1 

Тема 1.2 

Дезинтеграционн

ые процессы в 

России и Европе 

во второй 

половине 80-х гг. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Подготовка к семинарскому занятию, в том числе докладов 

по теме. 

1 

Раздел 2 Россия и мир в конце ХX - начале XXI века 5 

Тема 2.1 

Постсоветское 

пространство в 

90-е гг. XX века 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Подготовка к семинарскому занятию, в том числе докладов 

по теме. 

1 

Тема 2.2 

Укрепление 

влияния России 

на постсоветском 

пространстве 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Подготовка сообщений по теме. 1 

Тема 2.3. Россия и 

мировые 

интеграционные 

процессы 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Подготовка к семинарскому занятию, в том числе докладов 

по теме. 

1 

Тема 2.4. Развитие 

культуры в  

России 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Подготовка к семинарскому занятию, в том числе докладов 

по теме. 

1 



 

 

Номера 

разделов, тем 

Содержание самостоятельной работы  Объем 

часов 

Тема 2.5. 

Перспективы  

развития РФ в  

современном 

мире 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Подготовка к семинарскому занятию, в том числе докладов 

по теме. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

Всего 7 

 

3 ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТАМИ 

 

В процессе изучения дисциплины студенты выполняют задания, вынесенные 

на самостоятельную работу в рамках подготовки к семинарским занятиям и 

промежуточной аттестации (экзамену), в соответствии с планом-графиком (таблица 

3). 

Таблица 3 

Виды самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы 
Номер недели семестра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Подготовка к семинарскому занятию 

Тема 1.1, СР № 1 

 +               

Подготовка к семинарскому занятию 

Тема 1.2, СР № 1 

   +             

Подготовка к семинарскому занятию 

Тема 2.1, СР № 1 

     +           

Подготовка к семинарскому занятию 

Тема 2.2, СР № 1 

       +         

Подготовка к семинарскому занятию 

Тема 2.3, СР № 1 

         +       

Подготовка к семинарскому занятию 

Тема 2.4, СР № 1 

           +     

Подготовка к семинарскому занятию 

Тема 2.5, СР № 1 

             +   

Подготовка к экзамену (тест)                + 

Всего в неделю часов  1  1  1  1  1  1  1  1 

  



 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА И ОПИСАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

3.1 Самостоятельная работа по подготовке к практическим занятиям 

 
Номера 

разделов, тем 

Описание заданий на самостоятельную работу, место и форма 

предоставления результата 

Раздел 1 Раздел 1 Развитие СССР и его место в мире в 1980-е г.г. 

Тема 1.1 

Основные 

тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг.   

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Подготовка докладов по темам: 

1. «Противоречия социально-экономического развития СССР в эпоху 

«застоя»»,  

2. «Правозащитное движение в СССР», 

3. «Завершение разрядки», 

4. «Эволюция политической системы СССР в 1960-1970-е г.г.». 

5. другие (на усмотрение студента в рамках заявленной темы). 

Каждая из предложенных тем может быть отражена студентами с 

разных сторон (аспектов), например: факты (события), персоналии и 

их биографии, причинно-следственные связи, различные точки зрения 

на события и др. 

Тема 1.2 

Дезинтеграционн

ые процессы в 

России и Европе 

во второй 

половине 80-х гг. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Подготовка докладов по темам:  

1. «Свержения Чаушеску»,  

2. «Распад восточного блока», 

3. «Межнациональные конфликты в СССР в годы перестройки», 

4. «националистические движения в СССР в годы перестройки»,  

5. «Причины распада СССР». 

6. другие (на усмотрение студента в рамках заданной темы). 

Каждая из предложенных тем может быть отражена студентами с 

разных сторон (аспектов), например: факты (события), персоналии и 

их биографии, различные точки зрения на события. 

Раздел 2 Раздел 2 Россия и мир в конце ХX - начале XXI века 

Тема 2.1 

Постсоветское 

пространство в 

90-е гг. XX века. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Подготовка докладов по темам: 

1. «Проблемы развития среднеазиатских республик бывшего СССР», 

2. «Проблема расширения НАТО на пространство бывшего СССР» 

3. другие (на усмотрение студента в рамках заявленной темы). 

В рамках данной темы студенты могут подготовить доклады о 

социально-экономическом, политическом и культурном развитии 

стран бывших советских республик. 

Тема 2.2 

Укрепление 

влияния России 

на постсоветском 

пространстве. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Подготовка сообщений по темам:  

1. «Проблемы отношений России и Украины»,  

2. «Отношения России с Абхазией и Южной Осетией», 

3. «Союзное государство России и Белоруссии»,  

4. «ОДКБ»,  

5. «Таможенный союз на постсоветском пространстве». 

6. другие (на усмотрение студента в рамках заявленной темы). 

В рамках данной темы студенты могут подготовить сообщения о 

взаимодействии России с другими странами бывшими советскими 

республиками по этапам, связанными с периодами правления новых 



 

 

Номера 

разделов, тем 

Описание заданий на самостоятельную работу, место и форма 

предоставления результата 

президентов, а также дать оценку перспективности развития 

взаимодействия этих стран в рамках политического и экономического 

сотрудничества. 

Тема 2.3. Россия и 

мировые  

интеграционные  

процессы 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Подготовка докладов по темам:  

1. «Евросоюз», 

2. «Проблема взаимоотношений России и НАТО»,  

3. «Глобализация – «за» и «против», 

4.  «Проблемы однополярного мира». 

5. другие (на усмотрение студента в рамках заявленной темы). 

Подготовка презентаций по теме:  

1. «Антиглобализм», 

2. «Экологические проблемы и пути их решения». 

Каждая из предложенных тем может быть отражена студентами с 

разных сторон (аспектов), например: факты (события), различные 

точки зрения на события и пути развития, а также дать оценку 

предыдущему и дальнейшему развитию мировых интеграционных 

процессов. 

Тема 2.4. Развитие 

культуры в  

России. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Подготовка докладов по темам: 

1. «Глобализация в сфере культуры»,  

2. «Проблемы развития культуры современной России», 

3. «Культурная политика РФ» , 

4. «Тенденции развития современной культуры», 

5. «Традиционные ценности в современной России»,  

6. «Мультикультурность в современной России». 

7. другие (на усмотрение студента в рамках заявленной темы). 

Каждая из предложенных тем может быть отражена с разных сторон 

(аспектов), например: персоналии выдающихся деятелей культуры РФ 

и их биографии, различные точки зрения, а также оценки процессов 

происходящих в сфере культуры. 

Тема 2.5. 

Перспективы  

развития РФ в  

современном 

мире. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 Подготовка докладов по темам:  

1. «проблемы развития политической системы РФ»,  

2. «проблемы экономического развития РФ»,  

3. «Коррупция в РФ и борьба с ней»,  

4. «Россия и ВТО»,  

5. «Межнациональные проблемы в РФ и пути их решения»,  

6. «Проблемы поддержания межрелигиозного мира». 

7. другие (на усмотрение студента в рамках заявленной темы). 

Каждая из предложенных тем может быть отражена с разных сторон 

(аспектов), например: факты (события), различные точки зрения на 

проблемы и пути их решения.  

 

3.2 Самостоятельная работа по подготовке к экзамену 

 

Примерная тематика экзаменационного (итогового) теста 

1. Экономическое и социальное развитие СССР к 1980-м г.г.: начало и причины 

«застоя»: предел роста командной экономики, попытки дать толчок развитию 



 

 

экономики: «стройки века», зависимость СССР от продажи энергоносителей, 

«теневая экономика», достижения и противоречия социального развития. 

2. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ: референдум о сохранении 

СССР и Новоогарёвские соглашения, августовский путч 1991 года и его последствия, 

«Беловежское соглашение», образование СНГ, РФ как правопреемница СССР. 

3. Внутренняя политика России на Северном Кавказе: обострение национальных 

проблем в годы перестройки, первая Чеченская война и Хасавюртовские соглашения, 

вторая Чеченская война, проблемы Северо-Кавказских республик и терроризма на 

Северном Кавказе сегодня. 

4. Инновационная деятельность - приоритетное развитие в науке и экономике: 

понятие «инновации», значение инновационного развития, что необходимо для 

построения эффективной инновационной политики в РФ? Государственные меры по 

инновационному развитию в РФ. 

5. Политическое и  духовное развитие СССР к 1980-м г.г.: номенклатура – 

привелегии и коррупция, общественный протест: диссидентское движение, 

«деревенская» проза, «магнитафонная революция», неосталинизм: концепции 

обострения идеологической борьбы социалистической и капиталистической систем и 

«развитого» социализма, конституция 1977 г., гонения на инакомыслящих, 

противоречия развития науки и образования. 

6. Локальные конфликты на территории бывшего СССР: конфликты в Закавказье 

(Нагорно-карабахский конфликт  Грузино-абхазский и грузино-осетинский 

конфликты), Приднестровский конфликт и роль России в нём, конфликт в 

Таджикистане и роль России в его урегулировании. 

7. Дезинтеграционные процессы в СССР: последствия политики «Гласности», 

региональное дробление номенклатуры, межнациональные конфликты, «Парад 

суверенитетов». 

8. Расширение Евросоюза: образование Евросоюза, основные органы ЕС, 

расширение Евросоюза, противоречия ЕС, Россия и Евросоюз. 

9. Становление президентской республики в России в 1990-е г.г.: становление 

президентской республики в 1990-е г.г.: противостояние исполнительной и 

законодательной власти, конституционный кризис 1993 г., принятие конституции 

1993 г., Россия как президентская республика, сохранение территориальной 

целостности России: требования автономных республик по увеличению своего 

суверенитета, подписание федеративного договора 1992 г. 

10. Развитие современной культуры: постмодернизм - главное направление 

культуры на рубеже ХХ-ХХI в.в., массовая культура, субкультуры. 

11. Взаимоотношения России и НАТО: геополитическое положение России после 

распада СССР, ожидания России и позиция стран Запада по отношению к ней после 

распада СССР, взаимоотношения России и НАТО. 



 

 

12. Укрепление российской государственности в 2000-е г.г.: приход к власти 

В.В.Путина, завершение войны в Чечне, государственные преобразования 

направленные на укрепление «вертикали власти» в 2000-е г.г., приведение законов 

автономных республик в соответствие с конституцией РФ, создание федеральных 

округов, изменение порядка формирование Совета Федерации, утверждение 

символов России: герба, флага, гимна. 

13. Политические ориентиры современной России: современный мир: 

внешнеполитическая доктрина России после распада СССР, современный этап 

внешней политики России: интересы России, внешняя политика современной России. 

14. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе: направления и проблемы экономического развития: 

модернизация экономики, ограничение естественных монополий, диверсификация 

экономики, ликвидация монополизма и создание конкуренции, повышение 

благосостояния населения, развитие современного образования, задачи и проблемы 

политического развития: демократизация и формирование гражданского общества. 

15. Участие международных  организаций  в  разрешении  конфликтов  на  

постсоветском пространстве: деятельность СБСЕ / ОБСЕ в Грузии, Молдове, 

Таджикистане, Нагорном Карабахе. Отношения России и СБСЕ / ОБСЕ 

16. Развитие культуры в России: состояние российской культуры в 1990-е г.г., 

проблема экспансии в  Россию западных культурных ценностей и формирование 

массовой культуры, тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных 

традиций и «свобода совести» в России. 

17. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.: 
кризис советской модели социализма в Восточной Европе и причины этого, 

демократические революции в Восточной Европе- потеря власти коммунистами в 

результате выборов, объединение Германии, роспуск ОВД и СЭВ, значение событий 

в СССР и политики Горбачёва в этом процессе, восстание в Румынии в 1990 г ., распад 

и гражданская война в Югославии, позиция России и НАТО в этой войне. 

18. Россия на постсоветском пространстве. Развитие СНГ: возникновение СНГ, 

рост влияния России в СНГ, отношения России и Беларуси, противоречия внутри 

СНГ, проблемы взаимоотношений с Украиной.  
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5. Дроздов Ю.  Россия  и  мир. Куда держим курс.  /Ю.Дроздов.  –  М.: Артстиль-

полиграфия, 2009. - 352 с.  

6. Изосимов Ю.Ю. Справочное пособие по отечественной истории современного 
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Самыгин [и др.]. - 14-е изд.. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 475 с. 
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13. Печенев В.А. «Смутное время» в новейшей истории России (1985-2003):  ист. 

свидетельства  и  размышления  участника  событий  /  В. Печенев. - М.: Норма, 2004. 

– 365 с.  

14. Россия и страны мира. 2008. Статистический сборник. М.:  Росстат, 2008. – 361 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Рекомендации по подготовке и выступлению с докладом (сообщением) 

 

Общие рекомендации по подготовке доклада (сообщения) 

В современном обществе человек должен уметь работать с информацией. 

Работа с информацией становится главным содержанием профессиональной 

деятельности человека, необходимым компонентом информационной культуры. 

Работа над докладом (сообщением) не только позволяет студенту приобрести 

новые знания, но и способствует формированию важных научно-исследовательских 

умений, освоению методов научного познания, приобретению навыков публичного 

выступления. 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развернутое 

изложение на определенную тему, вид самостоятельной работы, который 

используется в учебных и внеаудиторных занятиях и способствует формированию 

навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает 

критически мыслить. 

Сообщение (в отличие от доклада) характеризуется краткостью изложения 

рассматриваемого вопроса (до 3 минут), для его представления не требуется 

использование дополнительного материала в виде презентации, таблиц, схем, 

графиков и т.п.  

Доклад (сообщение) по теме должен сразу планироваться как устное 

выступление и соответствовать некоторым дополнительным критериям. Если 

письменный текст обязан быть правильно построен и оформлен, грамотно написан и 

удовлетворительно раскрывать тему содержания, то для устного сообщения этого 

мало. Устное выступление должно хорошо восприниматься на слух, быть 

интересным для аудитории. 

Для представления устного доклада полезно составить тезисы – опорные 

пункты выступления докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, 

выводы), ключевые слова, которые помогают логически стройному изложению темы, 

схемы, таблицы и т.п. Во время выступления можно опираться на пояснительные 

материалы, представленные в виде слайдов, таблиц и пр., которые относятся к 

рассматриваемой теме. Это поможет не только ярко и четко изложить материал, но и 

слушателям наглядно представить и понять проблему, о которой идет речь в докладе. 

Подготовка выступления. Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада (изложить, информировать, объяснить, обсудить 

что-то (проблему, решение, ситуацию и т.п.), систематизировать и т.п.). 

2. Подбор для доклада необходимого материала из источников. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности. 

4. Композиционное оформление доклада в виде машинописного текста и 

электронной презентации. 

5. Заучивание, запоминание текста машинописного доклада. 



 

 

6. Репетиция, т.е. произнесение доклада с одновременной демонстрацией 

презентации. 

 

Требования к структуре доклада (сообщения) 

Структура доклада должна быть представлена следующими элементами: 

1.  Введение (вступление): 

 указывается тема и цель доклада, актуальность выбранной темы (чем она 

интересна, в чем заключается ее важность, почему студентом выбрана именно эта 

тема); 

 обозначаются используемые при подготовке доклада источники; 

 намечаются методы решения представленной в докладе проблемы и 

предполагаемые результаты. 

2. Основное содержание доклада: 

 последовательно раскрываются тематические разделы доклада (может быть 

приведено цитирование авторов, указание цифр, фактов, определений). 

3. Заключение: 

 подводятся итоги, формулируются главные выводы, подчеркивается 

значение рассмотренной проблемы, предлагаются (при необходимости) самые 

важные практические рекомендации. 

В сообщении, как правило, излагается суть рассматриваемого вопроса (его 

основное содержание), без акцентирования внимания на вступлении и заключении. 

 

Рекомендации по представлению доклада (сообщения) 

Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом 

предстоящего выступления: не более 7 минут (сообщения – не более 3 минут). В 

данном случае очень важно для докладчика во время сообщения уложиться во 

времени: если вас прервут на середине доклада, вы не сможете сообщить самого 

главного – выводов вашей самостоятельной работы. От этого качество выступления 

станет ниже и это отразится на вашей оценке. 

Поэтому не меньшее внимание, чем написанию самого доклада, следует 

уделить отработке его чтения. Написанный черновой вариант следует прочесть кому-

нибудь вслух. При этом следует читать не торопясь, но и без излишней 

медлительности, осваивая темп будущего выступления. Если не удается уложиться в 

регламент, следует вернуться к тексту и сократить материал: обычно бывает 

растянутой вводная часть, выводы следует свести к пронумерованным тезисам, 

сделав их предельно четкими и краткими. 

Очень важно учитывать и другой момент: не пытайтесь выступать экспромтом. 

Даже если у вас прекрасные ораторские способности, можно потерять чувство 

времени, увлечься и выбиться из регламента. Некоторым студентам, которые хорошо 

владеют собой, обладают высокой культурой мышления и речи, можно 

воспользоваться конспективным способом изложения текста. В этом случае вы 

можете записать только основные идеи выступления, а также выстроить на бумаге 

схему логического развития своих мыслей, то есть разработать опорный конспект. 

Разумеется, делать это стоит только тогда, когда этим конспектом вы сможете 



 

 

воспользоваться. Тем же, кто делает доклад впервые лучше воспользоваться полным 

текстом доклада. При этом следует помнить, что умение свободно излагать текст 

доклада свидетельствует о высоком уровне культуры студента. 

Доклад, будучи устной формой сообщения, обладает определенными 

возможностями проявления с вашей стороны чувства юмора, нетривиальности 

подачи информации, литературных дарований. 

Для успешной работы над докладом следует выполнить следующее: серьезно 

отнестись к выбору темы, освоить навыки подбора литературы, методы работы с 

источниками. 

При использовании презентации, раздаточного материала продумайте, в какой 

последовательности и с какими словами Вы будете комментировать слайды 

презентации, таблицы, раскладки к выступлению. Тщательно отрепетировать 

способы связи разных частей доклада, чтобы при переходе от одной информации к 

другой не было фраз типа: "Ну... вот..." или "Э-э-э-э", или пауз. 

Советы докладчику 

1. Выступайте в полной готовности — владейте темой настолько хорошо, 

насколько это возможно. 

2. Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость вашей речи должна быть 

примерно 120 слов в минуту. 

3. Во время выступления, рекомендуется «оживить» монотонную речь 

наглядными материалами, вопросами к аудитории, сменой тона, паузами. 

4. Активно используйте слайды презентации, для иллюстрирования вашей 

речи. 

5. Сохраняйте уверенный вид — это действует на аудиторию. 

6. Не бойтесь аудитории — ваши слушатели дружески настроены. 

7. Во время выступления чаще смотрите на лица тех, кто благожелательно и 

с интересом слушает вас. 

8. После выступления, возможно, у слушателей возникнут к вам вопросы. 

Ответить на них не трудно, если вы хорошо подготовились. 

9. Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее 

сформулируйте ответы. 

10. Если прозвучал сложный или запутанный вопрос, то убедитесь, что вы его 

поняли (например, «Если я правильно вас понял, то вы спрашиваете о…»). 

11. Если вы затрудняетесь, то признаться в невозможности ответить на вопрос 

лучше и достойнее, чем говорить вздор. 

 

При подготовке доклада (сообщения) оформление печатного текста доклада 

(сообщения) не требуется. Вместе с тем, следует помнить, что объем машинописного 

текста доклада должен быть рассчитан на произнесение доклада в течение 7 минут (3 

минут – для сообщения), что соответствует 3-4 машинописным листам текста (1-2 

страницы для сообщения). 

Оформление печатного текста: 

 формат А4 (210 на 297мм); 



 

 

 основной текст: шрифт Times New Roman - 14, междустрочный интервал 

полуторный; 

 поля: слева - 3 см, сверху – 2 см, справа - 1 см, внизу - 2 см, абзацный отступ 

– 1,25 см. 

 

  



 

 

6 ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Система оценивания выполнения студентом самостоятельной работы по 

дисциплине «История» включает: 

 систему оценок по учебной дисциплине «История»; 

 общие критерии самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине; 

 критерии оценки устных ответов студентов; 

 критерии оценки докладов (сообщений), выполненных студентом. 

Уровень подготовки студента по учебной дисциплине «История» оценивается 

в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

 

Общие критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Общие критерии оценки самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине 

«История» включают: 

 систематичность подготовки к семинарским занятиям, активность на 

занятиях; 

 уровень освоения учебного материала;  

 обоснованность и четкость изложения ответа на вопрос, выступления, 

содоклада; 

 активное использование электронных образовательных ресурсов, умение 

находить требуемую информацию, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать ее; 

 умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

 умение изложить свою позицию, оценку и аргументировать ее; 

 самостоятельность и творческий подход в решении поставленных задач. 

 

Критерии оценки устных ответов студентов 

Устные ответы студентов предполагают ответы на вопросы, поставленные на 

семинарских занятиях. Развернутый ответ студента должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, демонстрировать 

знание дат, событий, их хронологии, показывать его умение применять определения, 

трактовать события. 

Критерии оценивания: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

Оценка «5» (отлично) выставляется, если студент демонстрирует прочные, 

систематизированные  (со знанием связей элементов и умением их обобщения) 

знания и владение практическими навыками в полном объеме, предусмотренном 

программой.  

 

уметь: 



 

 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

 

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если студент демонстрирует хорошие 

теоретические знания и владение практическими навыками в объеме, 

предусмотренном программой. Допускаемые им при этом неточности и погрешности 

не являются существенными и не затрагивают основных понятий и навыков. 

 Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если допускает существенные 

неточности в изложении основных теоретических положений и показали 

частичное владение предусмотренными программой практическими навыками. 

 Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если демонстрирует незнание 

основных теоретических положений и не владеет предусмотренными 

программой практическими навыками. 

 

Критерии оценки докладов (сообщений) 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить, – 100. Общие 

требования к качеству доклада могут оцениваться по следующим критериям: 

 
Критерий 

 

Требования к студенту Максимальное 

количество 

баллов 

Соответствие 

содержания доклада 

заявленной теме 

 используемые понятия строго соответствуют 

теме; 

 содержание полно раскрывает рассматриваемую 

тему. 

20 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

 определяет рассматриваемые понятия четко и 

полно, приводя соответствующие примеры; 

 самостоятельность выполнения работы. 

20 

Анализ и оценка 

информации 

 

 

 грамотно применяет категории анализа; 

 умело использует приемы сравнения и обобщения 

для анализа взаимосвязи понятий и явлений; 

 способен объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 

 диапазон используемого информационного 

пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 

 обоснованно интерпретирует текстовую 

информацию с помощью графиков, диаграмм, 

таблиц, схем; 

 дает личную оценку проблеме. 

40 

Построение суждений 

и устная защита  
 ясность и четкость изложения; 

 логика структурирования доказательств; 

20 



 

 

 выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией; 

 приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка; 

 умение публично представить и защитить свою 

работу 

 

Баллы переводятся в оценки следующим образом:  

80 – 100 баллов – «отлично»;  

70 – 79 баллов – «хорошо»;  

51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

менее 51 баллов – «неудовлетворительно. 

 

 
Итоговый (экзаменационный) тест может включать в себя от 15 до 20 вопросов с выбором 

правильного ответа. Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

экзамена производится в соответствии с универсальной школой (таблица) результатов. 

 

Процент 

результативности 

 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (оценка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

              75 -89 4 хорошо 

              55 – 74 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 

 

Например, если в итоговом (экзаменационном) тесте будет 15 вопросов, то оценка будет 

выставляться в соответствии с таблицей:  

Количество правильных ответов Оценка 

14-15 «отлично» 

11-13 «хорошо» 

8-10 «удовлетворительно» 

7 и менее «неудовлетворительно» 

 

  



 

 

7 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов выполнения самостоятельной работы 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических /лабораторных 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Номер 

темы, 

СРС 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Тема 

1.1, СРС 

№ 1 

- Знание основных направлений развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.): основные направления развития СССР и 

Западной Европы. 

- Знание сущности и причин локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI веков: 

конфликты блоков НАТО и ОВД. 

- Знание назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности: что такое ЕС, НАТО, ООН цель их 

деятельности и значение. 

Устный 

(доклад, 

выступления 

на семинарах, 

опрос). 

Тема 

1.2, СРС 

№ 2 

- Умение выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем: 

проблемы взаимодействия СССР со странами Восточной Европы. 

- Знание сущности и причин локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI веков: 

конфликты в советских республиках в годы «перестройки». 

Устный 

(доклад, 

выступления 

на семинарах, 

опрос). 

Тема 

2.1, СРС 

№ 3 

- Умение выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем: 

проблемы развития бывших советских республик и их причины. 

- Знание сущности и причин локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI веков: 

конфликты между бывшими советскими республиками за спорные 

территории и вопросы независимости отдельных областей. 

Устный 

(доклад, 

выступления 

на семинарах, 

опрос). 

Тема 

2.2, СРС 

№ 4 

- Умение ориентироваться в современной экономической, политической 

и культурной ситуации в России и мире: взаимодействие России и 

бывших советских республик. 

- Умение выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем: 

выявление проблем взаимодействия бывших советских республик и 

России. 

- Знание основных процессов (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира: взаимодействие бывших 

советских республик и России в рамках деятельности по ОДКБ и 

Таможенному союзу. 

Устный 

(сообщения, 

выступления 

на семинарах, 

опрос). 

Тема 

2.3, СРС 

№ 5 

- Умение выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем: 

взаимосвязь России и НАТО и ЕС. 

- Знание основных направлений развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.): влияние США на ключевые страны 

регионов мира, процесс глобализации. 

Устный 

(доклады, 

презентации, 

выступления 

на семинарах, 

опрос). 



 

 

- Знание назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности: отношение НАТО и ЕС к России их 

взаимоотношения и пути сотрудничества. 

Тема 

2.4, СРС 

№ 6 

- Умение ориентироваться в современной экономической, политической 

и культурной ситуации в России и мире: направления развития культуры 

России и влияние на нее процессов глобализации. 

- Умение выявлять взаимосвязь отечественных, социально-

экономических, политических и культурных проблем: проблемы 

развития культуры РФ. 

- Знание роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций: роль культуры на развитие 

современного российского общества. 

Устный 

(доклады, 

выступления 

на семинарах, 

опрос). 

Тема 

2.5, СРС 

№ 7 

- Знание содержания и назначения важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения: вступление 

России в мировые правовые и экономические организации, принятие в 

России законодательных актов мирового и регионального значения. 

Устный 

(доклады, 

выступления 

на семинарах, 

опрос). 

 

 

 

 


