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Введение 
 

Учебная дисциплина «История» является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 09.02.04 – 
Информационные системы (по отраслям), 13.02.02 – Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование, 13.02.11 – Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям), 15.02.01 – Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 15.02.07 –Автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям), 15.02.08 – Технология 
машиностроения, 22.02.01 – Металлургия чёрных металлов, 22.02.05 – Обработка 
металлов давлением, 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ. 

Важной составной частью изучения истории является самостоятельная работа 
студента. Целью самостоятельной работы обучающихся является закрепление и 
углубление знаний по практическим занятиям. Самостоятельная работа реализуется: 
 непосредственно в процессе аудиторных занятий - на практических занятиях,  
 в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным 

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при 
выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

 в библиотеке, дома, в общежитии при выполнении студентом учебных и творческих 
задач. 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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. 

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 в.; 
 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. 
Используются следующие формы внеаудиторной самостоятельной работы: 

 ведение словаря основных понятий и терминов; 
 ведение словаря исторических персоналий; 
 подготовка индивидуальных домашних заданий; 
 самостоятельное изучение разделов курса. 

Предлагаемые формы внеаудиторной самостоятельной работы охватывают 
основные проблемы современной истории мира и нашей страны. Особое внимание 
уделяется развитию умений и навыков работы с историческим источником. 

Задачей внеаудиторной самостоятельной работы является углубление освоения 
студентами содержания практических занятий, а также рассмотрение ряда актуальных 
периодов и проблем современной истории. Основное назначение методических указаний 
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– организация под руководством преподавателя самостоятельной работы студентов во 
внеурочное время в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта СПО по специальности.  

Самостоятельная работа – это не форма организации учебных занятий и не метод 
обучения. Её правомерно рассматривать скорее как средство вовлечения обучающихся в 
самостоятельную познавательную деятельность, средство ее логической и 
психологической организации. 

Для подготовки к практическому занятию обучающимся предлагается круг 
вопросов, связанных общей темой. До занятия студенты обязаны изучить минимум 
рекомендованной литературы и источников. 

Индивидуальные домашние задания относятся к самостоятельной работе студента 
и призваны способствовать детализации знаний студентов по изучаемым темам. Проверка 
домашних заданий осуществляется преподавателем на практических занятиях. 

Выполнение студентами внеаудиторной самостоятельной работы направлено на 
формирование общих компетенций: 
 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес, 
 организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество, 
 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях, 
 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития, 
 использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности, 
 работать в коллективе и команде, обеспечить её сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями, 
 ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий, 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации, 

 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности, 
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1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Для специальности 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  (по 

отраслям) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  

лекции (уроки) - 
практические занятия 44 
контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 
заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

 

подготовка к промежуточной аттестации  
внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме экзамена в III семестре 
 

Для специальностей 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
15.02.07 –Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  

лекции (уроки) - 
практические занятия 44 
контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 
заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

 

подготовка к промежуточной аттестации  
внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в III семестре 
 

Для специальности 
15.02.08 Технология машиностроения 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  

лекции (уроки) - 
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практические занятия 44 
контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 
заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

 

подготовка к промежуточной аттестации  
внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в III семестре 
 

Для специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  

лекции (уроки) - 
практические занятия 44 
контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 
заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

 

подготовка к промежуточной аттестации  
внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в I семестре 
 

Для специальностей 
13.02.02 – Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, 

22.02.01 Металлургия чёрных металлов, 
22.02.05  Обработка металлов давлением, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  

лекции (уроки) - 
практические занятия 44 
контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 
в том числе:  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 
заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

 

подготовка к промежуточной аттестации  
внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в III семестре 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, ПЕРСОНАЛИИ 
 
Работа с основными понятиями и терминами выполняется в отдельных тетрадях. 

После каждого понятия, термина или исторической персоны необходимо оставлять 5-6 
строчек для внесения дополнений на практических занятиях по дисциплине. 

Главная цель любого справочного издания – обеспечить читателю максимально 
удобный, простой и быстрый поиск необходимой информации. В процессе работы над 
текстом словаря большое внимание должно быть обращено на то, чтобы представить 
материал в наиболее ясной, простой и единообразной форме, сделать его доступным для 
пользования и максимально информативным. 

В ходе заполнения словаря персоналий рекомендуется использовать следующую 
схему: период жизни, правления (в случае главы государства), социальное положение, 
заслуги перед Отечеством (факты современной истории, к которым имеет отношение 
исторический деятель). 

 
2.1. Перечень терминов по дисциплине «История» 

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

1. Альтернатива 
2. Биполярная система международных 

отношений 
3. Бюрократия 
4. Военно-промышленный комплекс 
5. Гласность 
6. ГКЧП 
7. Государство 
8. Денежная реформа 
9. Дефицитная экономика 
10. Диссидент 
11. «Железный занавес» 
12. Застой 
13. Идеология 
14. Конфронтация 
15. Коррупция 
16. Кооперация 
17. Либерализм 
18. Миграция 
19. Многопартийность 
20. НАТО 
21. Новое политическое мышление 
22. Номенклатура 
23. Оппозиция 

24. ОВД 
25. Паритет 
26. Перестройка 
27. Плюрализм  
28. Популизм 
29. Предприятия группы «А»  
30. Предприятия группы «Б»  
31. Пятилетки 
32. Реабилитация 
33. Референдум 
34. Ротация 
35. Рыночная экономика  
36. Стагнация 
37. СНГ 
38. Советы  
39. СЭВ 
40. Теневая экономика  
41. Тоталитаризм  
42. Хозрасчет  
43. «Холодная война»  
44. Экстенсивное хозяйство 

 
*** 

 
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века.

45. АТЭС 
46. Агрессия 
47. Ваучер 
48. Гегемония  
49. Государственная дума  
50. Денационализация 
51. Деноминация 
52. Дефолт 

53. Импичмент 
54. Интеграция 
55. Конверсия  
56. Либерализация цен  
57. Меценатство 
58. Парламент  
59. Парламентаризм  
60. Партия  
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61. Приватизация 
62. Смешанная республика 
63. Республика 
64. Сепаратизм 
65. Федерация 
66. «Шоковая терапия» 

 
*** 
 

67. Геополитическое положение  
68. Гражданское общество  

69. «Двойные технологии»  
70. ЕврАзЕс 
71. Инвестиция 
72. Интенсификация производства  
73. Нанотехнология  
74. Национальные проекты  
75. Патриарх  
76. Протекционизм 
77. Фракция 
78. «Черный рынок»  
79. ШОС 

 
 

2.2. Перечень персоналий по дисциплине «История» 
 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 
1. Патриарх Алексий II 
2. Андропов Юрий Владимирович 
3. Астафьев Виктор Петрович 
4. Атамбаев Алмазбек Шаршенович  
5. Говорухин Станислав Сергеевич 
6. Горбачев Михаил Сергеевич 
7. Ельцин Борис Николаевич 
8. Каримов Ислам Абдуганиевич  
9. Кравчук Леонид Макарович 
10. Лихачев Дмитрий Сергеевич 
11. Лигачев Егор Кузьмич 

12. Михалков Никита Сергеевич 
13. Назарбаев Нурсултан Абишевич 
14. Павлов Валентин Сергеевич 
15. Патриарх Пимен 
16. Рыжков Николай Иванович 
17. Сахаров Андрей Дмитриевич 
18. Солженицын Александр Исаевич 
19. Черненко Константин Устинович 
20. Шушкевич Станислав Станиславович 

 
*** 

 
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

21. Гайдар Егор Тимурович 
22. Грачев Павел Сергеевич 
23. Жириновский Владимир Вольфович 
24. Зорькин Валерий Дмитриевич 
25. Зубков Виктор Алексеевич 
26. Зюганов Геннадий Андреевич 
27. Кириенко Сергей Владиленович 
28. Миронов Сергей 
29. Примаков Евгений Максимович 
30. Райкин Константин Аркадьевич 
31. Рахмон Эмомали 
32. Руцкой Александр Владимирович 
33. Рыбкин Иван Петрович 
34. Селезнев Геннадий Николаевич 
35. Степашин Сергей Вадимович 
36. Толстая Татьяна Никитична 
37. Тодоровский Валерий Петрович 
39. Хасбулатов Руслан Имранович 
40. Черномырдин Виктор Степанович 

41. Чубайс Анатолий Борисович 
 

*** 
 
42. Алиев Ильхам  
43. Грызлов Борис Вячеславович 
44. Касьянов Михаил Михайлович 
45. Патриарх Кирилл 
46. Лукашенко Александр Григорьевич 
47. Матвиенко Валентина Ивановна 
48. Медведев Дмитрий Анатольевич 
49. Порошенко Пётр Алексеевич 
50. Путин Владимир Владимирович 
51. Фрадков Михаил Ефимович 
52. Нарышкин Сергей Евгеньевич 
53. Хворостовский Дмитрий 

Александрович 
54. Шеварднадзе Эдуард Амвросьевич 
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3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 
 

3.1. Тематика индивидуальных домашних заданий 
 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 
1. Источники по новейшей истории. 
2. Взгляды историков на проблемы развития стран мира в новейшее время. 
3. Россия начала 1990-х: мифы и реальность. 
4. Переход к рыночной экономике: ошибки, просчёты, успехи, трудности, противоречия. 
5. Институт президентства в России. 
6. Рецидивы «холодной войны». 

 
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века. 

7. Институт президентства в России. 
8. Возрождение многопартийности и парламентаризма: выборы 1993, 1995, 1999 годов. 
9. Обострение политических и национальных проблем на Кавказе, боевые действия в 

Чечне 1994 - 1996, 1999 – 2000 годов и их последствия. 
10. Современные международные отношения: особенности, проблемы и противоречия. 
11. Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. 
12. Роль ООН: эффективность или несостоятельность. 
13. Интеграция России в западное пространство. 
14. Российско-американские отношения в конце XX - начале XXI вв. 
15. ЕС: плюсы и минусы. 
16. Тенденции развития в латиноамериканских странах в конце XX - начале XXI вв. 
17. Парламентские выборы в стране 2003, 2007 и 2011 годов. 
18. Президентские выборы 2000, 2004, 2008 и 2012 годов. 
19. Особенности политической культуры России. 
20. Национальные проекты развития в РФ. 
21. Гражданские инициативы. 
22. Роль средств массовой информации. 
23. Массовая культура и элитарное искусство.  
24. Показатели культуры общества и человека. 
25. Современная Россия: мифы и реальность 
26. Исламизация: проблема или тенденция современного мира. 
27. Роль негосударственных институтов в качестве субъектов международных 

отношений.  
 
 

3.2. Требования к написанию реферата, научного сообщения 
 

Написание реферата (исследования) и выступление с научным докладом являются 
наиболее эффективными формами подготовки студентов. Подготовка и написание 
реферата (исследования) способствует выработке навыков самостоятельной работы, что 
особенно важно для будущей деятельности, когда при исполнении возложенных 
обязанностей, им необходимо принять единоличное решение и нести полную 
ответственность за его необходимость и обоснованность. 

Написание реферата (исследования) дает возможность студенту глубоко и 
обстоятельно изучить источники по выбранной теме, проанализировать те или иные 
спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории и практики, 
сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое обоснование. 
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Определение направления реферирования базируется на основе представленного 
перечня тематики внеаудиторной самостоятельной работы и индивидуальных домашних 
заданий. При выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет определенные 
сложности: недостаточно исследована в теоретическом, практическом плане и т.д. Тему 
реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь студенту в 
составлении плана научного исследования и в выборе источники по выбранной теме. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный характер. Если 
необходимо обратиться к какому-либо источнику, надо сделать на него ссылку. 
Критические замечания в адрес других авторов должны быть сделаны в корректной, 
уважительной форме.  

Структурно реферат (исследование), научное сообщение целесообразно построить 
следующим образом: во введении (предисловии) отметить объект, предмет, цели и задачи 
реферирования/исследования, дать обоснование выбора темы, методов, источников; 
материал изложить по главам (разделам) и завершить заключением, в котором будут 
результаты работы в соответствии с поставленными задачами. 

Текст работы не должен превышать 20 страниц. Оформление в формате А4 с 
полями: слева – 2см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см в текстовом редакторе Word 
шрифтом №12  Times New Roman, межстрочным интервалом 1,5. Выравнивание по 
ширине страницы.  

Научное сообщение (доклад) может состояться на практическом занятии. Студенты 
могут задавать докладчику вопросы и высказывать свое мнение по тем или иным 
проблемам. 

Квалифицированно подготовленный реферат (исследование) и научный доклад по 
решению П(Ц)К с положительной рецензией преподавателя может быть рекомендован для 
участия в городских, региональных и всероссийских форумах. 

 
 

3.3. Создание презентаций в программе MS Power Point 
 
Текст на слайдах 
Размещаемая на слайдах текстовая информация нуждается в тщательном отборе. В 

идеале это должны быть тезисы, представляющие в сочетании с графикой опорный 
конспект, т. е. выстроенные в логической последовательности основные понятия, имена, 
даты, географические названия и т. д. 

Огромное значение для восприятия информации имеют форматирование и дизайн 
слайда. Текст должен быть хорошо виден даже с последних парт. Для решения этой 
проблемы необходимо использовать шрифты типа Arial (не «рубленые»), причем размер 
шрифта должен составлять не менее 24 пт; избегать контрастных цветов в шаблонах 
оформления слайдов. При определении цвета шрифта нужно отталкиваться от основного 
цвета слайда. Если он темный, значит, текст должен быть светлым, и наоборот. 

Нередко презентации оказываются перегружены графикой. На слайде желательно 
размещать не более 7 объектов (именно столько человек может держать одновременно в 
поле зрения). Анимация в презентации должна применяться тогда, когда этого требует 
логика излагаемого материала. 

Иллюстрации и изображения 
Немаловажно и качество иллюстративного материала. Во-первых, при размещении 

«затемненных» или «осветленных» рисунков нужно учитывать, что яркость мониторов и 
проекторов различна. Вставив картинку, необходимо подстроить ее яркость и 
контрастность при помощи панели «Настройка изображения», которая в MS Office 2007 
открывается двойным щелчком левой кнопки мыши по рисунку. Изменяя значения 
яркости и контраста, можно быстро добиться значительного улучшения качества рисунка. 
Во-вторых, возможно нарушение пропорций изображения. Чтобы этого избежать, 
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необходимо заранее подготовить картинку для вставки в стороннем графическом 
редакторе, обрезав ненужные части и указав точный размер изображения, либо, вставив 
картинку в PowerPoint, изменить масштаб при нажатой клавише Shift (операция 
предназначена как раз для сохранения пропорций масштабируемого объекта). 

Проблемой является также использование неправильно отсканированных 
изображений. Если оригинал изображения отпечатан на тонкой бумаге, под него 
необходимо подложить лист черного или темно-синего цвета для получения четкого 
изображения. На сегодняшний день наиболее популярными форматами сохранения 
изображений являются *.bmp, *.jpg, *.gif. Формат *.bmp является самым «громоздким». 
Графическая информация записывается попиксельно, без какого-либо сжатия. Поэтому 
вставка графических файлов в данном формате сделает презентацию очень объемной и на 
«слабых» компьютерах она будет воспроизводиться с заметной задержкой. Формат *.jpg 
разрабатывался специально для уменьшения размера графического файла. Поэтому он 
является лучшим решением для использования в презентациях. Формат *.gif используется 
как вариант оптимизации графики. Если изображение содержит небольшое количество 
цветов, то одно и то же изображение в формате *.gif может иметь даже меньший объем, 
чем изображение в формате *.jpg. Формат *.gif позволяет делать один из цветов 
изображения прозрачным. Для этого необходимо выбрать инструмент «Установить 
прозрачный цвет» на панели «Настройка изображения». 

 
Звук 
Нередко в презентации используется и звуковое оформление. Чаще всего звуковые 

эффекты при переходе от слайда к слайду или при управлении показом презентации 
просто отвлекают внимание и не несут никакой смысловой нагрузки. Включение 
звуковых фрагментов в презентацию представляется необходимым при прослушивании 
аудио-документа, а также в качестве фоновой музыки для создания соответствующего 
настроения. 

 
Ошибки 
1. Бессмысленные украшательства. 
2. Бессмысленный фон. 
3. Бессмысленная анимация. 
4. Отсутствие единообразия и жесткого макета. 
5. Информационная избыточность слайдов. 
6. Боязнь пустого пространства. 
 

 
3.4. Критерии оценки презентаций 

 
Критерии оценки презентаций, созданных в процессе работы над выполнением 

индивидуального домашнего задания: 
 

1. Дизайн и мультимедиа-эффекты 
Плохо Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Цвет фона не 
соответствует цвету 
текста 

Цвет фона плохо 
соответствует цвету 
текста 

Цвет фона 
хорошо соответствует 
цвету текста 

Цвет фона 
гармонирует с 
цветом текста, все 
отлично читается 

Использовано более 5 
цветов шрифта 

Использовано более 4 
цветов шрифта 

Использовано 3 цвета 
шрифта 

Использовано 3 
цвета шрифта 

Каждая страница 
имеет свой стиль 

Некоторые страницы 
имеют свой стиль 

1-2 страницы имеют 
свой стиль оформления 

Все страницы 
выдержаны в едином 
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оформления оформления стиле 

Гиперссылки не 
выделены Гиперссылки выделены 

Гиперссылки выделены 
и имеют разное 
оформление до и после 
посещения кадра 

Гиперссылки 
выделены и имеют 
разное оформление 
до и после 
посещения кадра 

Анимация отсутствует 
(или презентация 
перегружена 
анимацией) 

Анимация дозирована 

Анимация 
присутствует только в 
тех местах, где она 
уместна 

Анимация 
присутствует только 
в тех местах, где она 
уместна и усиливает 
эффект восприятия 
текстовой части 
информации 

Слишком мелкий 
шрифт ( 
соответственно, объем 
информации слишком 
велик - кадр 
перегружен) 

Размер шрифта 
средний 
(соответственно, объем 
информации слишком 
велик - кадр 
перегружен 
информацией) 

Размер шрифта 
оптимальный 

Размер шрифта 
оптимальный 

 
2. Содержание презентации 

Плохо Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Содержание не 
является научным 

Содержание включает в 
себя элементы 
научности 

Содержание в целом 
является научным 

Содержание является 
строго научным 

Иллюстрации 
(графические, 
музыкальные, видео) 
не соответствуют 
тексту 

Иллюстрации 
(графические, 
музыкальные, видео) в 
определенных случаях 
соответствуют тексту 

Иллюстрации 
(графические, 
музыкальные, видео) 
соответствуют тексту 

Иллюстрации 
(графические, 
музыкальные, видео) 
усиливают эффект 
восприятия 
текстовой части 
информации 

Много 
орфографических, 
пунктуационных, 
стилистических 
ошибок 

Есть орфографических, 
пунктуационных, 
стилистических 
ошибок 

Орфографические, 
пунктуационные, 
стилистические 
ошибки практически 
отсутствуют 

Орфографические, 
пунктуационные, 
стилистические 
ошибки отсутствуют 

Информация не 
представляется 
актуальной и 
современной 

Информация является 
актуальной и 
современной 

Информация является 
актуальной и 
современной 

Информация 
является актуальной 
и современной 

 
3. Методическое сопровождение 

Плохо Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Разработанные 
материалы не 
соответствуют 
заданию 

Разработанные 
материалы частично 
соответствуют заданию 

Разработанные 
материалы 
соответствуют заданию 

Разработанные 
материалы 
полностью 
соответствуют 
заданию 

Материалы Материалы носят Материалы носят Материалы носят 



14 

дублируют образцы репродуктивный 
характер 

продуктивный характер творческий характер 

Список литературы 
отсутствует 

Список литературы 
присутствует, но 
оформлен не верно 

Список литературы 
присутствует, 
оформлен правильно, 
но не полный 

Список литературы 
полный и оформлен 
правильно, 
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4. ТИПЫ ИСТОРИЧЕСКИХ КАРТ И ПРИЁМЫ РАБОТЫ С НИМИ 
 
Традиционно говорят о трёх типах исторических карт: 

 общие отражают исторические события в одной стране или в группе стран, их 
положение, состояние и основные события на достаточно длительном промежутке 
времени: «Российская Федерация на рубеже XX-XXI вв.», «Европа в конце XX века». 
Общая историческая карта характеризует исторический процесс в целом статично. 
Однако, её отдельные элементы передают некую динамику, изменение историко-
географического пространства: рост и сокращение территорий государств, 
перемещения границ, демографические процессы, военные действия, социальные 
движения, образования новых городов и т.п.; 

 обзорные показывают последовательность в развитии определённого явления в 
истории отдельной страны или целого региона на протяжении длительного периода 
времени: «Народное хозяйство CCCР в1964-1991 гг.». Информация этих карт, как 
правило, не исчерпывается на одном занятии и анализируется, сопоставляется, 
обобщается на протяжении темы дисциплины; 

 тематические посвящены отдельным событиям или сторонам исторического 
процесса: «Бархатные революции в странах Восточной Европы», «Военные кампании 
в Чечне 1994-2009 годов». Этот тип исторических карт освобождён от информации 
общего плана, не имеющей отношения к теме занятия, зато с большой подробностью 
и детализацией раскрывает изучаемое событие и отличается более красочным и 
художественным оформлением. Рекомендуется их использование на фоне и в 
сочетании с общими картами. 
 
Правила показа на карте различных объектов: 

1. границы страны обводятся указкой по замкнутой кривой; 
2. города отмечаются прикосновением к условному кружку, а не к названию города на 

карте; 
3. реки показываются по течению от истока к устью; 
4. направления военных походов и передвижений - по имеющимся на карте стрелкам. 

При обращении к карте важно не только правильно показать изучаемый объект на 
карте, но и словами определить его местоположение. 

 
Полное словесное описание историко-географического объекта на карте 

включает в себя: 
 название материка или его части, острова, района земного шара; 
 соотнесение его с близлежащими морями, государствами, реками, городами и т.п.; 
 указание ориентировочного направления: юг, север, северо-восток и т.п. 

Например, «город Грозный расположен на юге европейской зоны России, на востоке 
Северного Кавказа, столица субъекта РФ Республики Чечни». Точный «словесный адрес» 
изучаемых исторических фактов в своём обращении к карте постоянно называет 
преподаватель, а обучающиеся по образцу и в специальных упражнениях отрабатывают 
аналогичное умение. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА  
дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 
Практическое занятие №20-21 Основные тенденции и явления в культуре 
современной России. 

1. Традиции национальных культур народов России, и влияния на них идей 
«массовой культуры». 

2. Место традиционных религий, многовековых культур народов России в условиях 
«массовой культуры» глобального мира. 

3. Инновационный характер и возможности применения в экономике важнейших 
научных открытий и технических достижений в современной России. 

4. Проблема сохранения индивидуальной свободы человека, его нравственных 
ценностей и убеждений в условиях усиления стандартизации различных сторон 
жизни общества. 

 
 
Критерии оценивания участия обучающихся: 
 

1. Взаимодействие с членами группы 

Критерии Баллы ФИО членов группы 
№1 №2 №n 

Постановка уточняющих вопросов +1    
Четкое аргументирование собственной позиции +1    
Конструктивная критика мнения собеседника +2    
Компромиссное разрешение спорных моментов +3    
Повтор примеров или доказательств -1    
Ссылка на авторитеты, а не на факты -1    
Искажение мысли собеседника -2    
Отсутствие собственной точки зрения -3    

 
2. Участие в обсуждении 

Критерии Баллы ФИО членов группы 
№1 №2 №n 

Выделение ключевых проблем обсуждения +1    
Поиск доказательств, фактов +1    
Подведение промежуточных итогов +2    
Обобщение, озвучивание мнения группы +3    
Отклонение от темы обсуждения -1    
Внесение несущественного замечания -1    
Монополизация хода обсуждения -2    
Самоустранение от обсуждения -3    

 
3. Соблюдение правил ведения дискуссии 

Критерии Баллы ФИО членов группы 
№1 №2 №n 

Привлечение к обсуждению +1    
Искренняя заинтересованность в мнении собеседника +1    
Учет альтернативной точки зрения собеседника +2    
Помощь собеседнику в формулировании его мнения +3    
Оказание давления на собеседника -1    
Прерывание собеседника -1    
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Оскорбление собеседника, переход на «личность» -2    
Отказ от взаимодействия -3    

 
 оценка «отлично» выставляется студенту, если набрано 17-21 баллов; 
 оценка «хорошо» выставляется студенту, если набрано 15-18 баллов; 
 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если набрано 10-14 баллов; 
 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если набрано 0-9 баллов. 
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6. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Понятие глобализация и формы ее проявления в современном мире. 
2. Глобальные проблемы современности и мировое сообщество. Мировые  проблемы в 

конце XX в. 
3. Проблемы экономического развития стран в условиях глобализации. 
4. Система организаций ООН. Основные направления деятельности ООН. 
5. Оценка деятельности ООН. Россия - постоянный член Совета Безопасности. 
6. Неоконсервативная революция на Западе. Особенности современной стратегии ведущих 

стран Запада. 
7. Изменения в Восточной Европе в 80-90хгг XX в. и их влияние на Европейское 

Сообщество. 
8. Особенности «информационной революции» и формирование инновационной 

экономической модели. Производственная культура в условиях становления 
информационной экономики.  

9. Эволюция социальной структуры западного общества в XX- начале XXI в. 
10. Формирование системы Европейских Сообществ. 
11. Конституционный договор Европейского Союза. 
12. Определение основных достижений современной цивилизации. 
13. Сравнение этапов развития России в новейшее время. 
14. Суверенизация России и распад СССР. Феномен СНГ. 
15. Выявление роли и значения России в развитии мирового сообщества. 
16. Процесс становления нового конституционного строя в России. 
17. Развитие суверенной России. Развитие политической системы. Многопартийность. 

Принятие новой конституции, ее историческое значение. 
18. Экономические реформы в современной России. Антикризисные меры и рыночные 

преобразования. Приватизация государственной собственности. Борьба с инфляцией 
1992-1998гг. 

19. Криминализация и «теневизация» экономической жизни суверенной России. Углубление 
конституционного кризиса 1993г. 

20. Общественно-политическое развитие России в 1994-1996гг. Первые шаги гражданского 
общества. 

21. Второе президентство Б.Н.Ельцина. 
22. «Новая» Россия: от Ельцина к Путину. 
23. Внутренняя политика России на современном этапе (1991- 2000 г.). 
24. Перемены во внешней политике России на протяжении 90-х гг. 
25. Президент В.В.Путин. Укрепление государственности. Обеспечение гражданского 

согласия. 
26. Президент Д.А.Медведев - продолжение политики, направленной на укрепление и 

стабилизацию государства и общества. 
27. Экономическая политика в 2000-2010 гг. 
28. 2000-2010 гг. Определение причины, содержания реформ образования, здравоохранения. 

Развития политической системы. 
29. Особенности общественного сознания, вопросов государства и церкви, методов, форм, 

результатов борьбы с терроризмом в 2000-2010 гг. 
30. Основные направления во внешней политике в конце XX начале XXI вв. 
31. Общие условия развития культуры в суверенной России. Образование и наука. Проблемы 

духовного развития российского общества в XX-XXI вв. 
32. Художественное творчество в России. Общественно-философская мысль. Живопись, 

архитектура, музыка, кино современного Запада. Поп культура и ее влияние на общество. 
Роль СМИ в формировании современного общества. Религия, ее роль и значение в 
современном обществе. 
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33. Проблемы и перспективы развития современной России. 
 

Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину 

знаний, в том числе полученных при изучении основной и дополнительной 
литературы; точно и полно использует научную терминологию; использует в своём 
ответе знания, полученные при изучении курса. Безупречно владеет понятийным 
аппаратом дисциплины; стилистически грамотно, логически правильно излагает 
ответы на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 
преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину 
знаний в объеме учебной программы; владеет необходимой для ответа 
терминологией; могут быть допущены недочеты в определении понятий, 
исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует 
недостаточно последовательные знания по вопросам учебной программы; использует 
научную терминологию, но могут быть допущены 1–2 ошибки в определении 
основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 
способен самостоятельно, но неглубоко анализировать материал, при наводящих 
вопросах. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если студент демонстрирует крайне 
фрагментарные знания в рамках учебной программы; не осознает связь данного 
понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины; не владеет минимально 
необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на 
вопросы преподавателя, которые не может исправить самостоятельно. 

 



20 

7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Советское общество накануне перестройки. Перестройка в СССР: причины, этапы. 
2. Курс на обновление общества в 1985-1986 гг. Развитие стратегии реформ в 1987-1988 гг. 
3. Концепция экономической реформы1989-1991 гг. 
4. Политическая система СССР в конце 1980-х - начале 1990-х гг. 
5. Новое мышление и поворот во внешней политике страны. 
6. Распад СССР. Государственная символика РФ. 
7. Суверенизация России. Феномен СНГ. 
8. Внутренняя политика России на современном этапе. Первое президентство Б.Н.Ельцина. 
9. Внутренняя политика России на современном этапе. Второе президентство Б.Н.Ельцина. 
10. Экономические реформы в современной России. Антикризисные меры и рыночные 

преобразования. Приватизация государственной собственности. Борьба с инфляцией 
1992-1998гг. 

11. Углубление конституционного кризиса 1993г. 
12. Российская Конституция 1993 г. Принятие новой конституции, ее историческое значение. 
13. Развитие суверенной России. Развитие политической системы. Многопартийность.  
14. Общественно-политическое развитие России в 1994-1996 гг. Первые шаги гражданского 

общества. 
15. Президент В.В.Путин. Укрепление государственности. Обеспечение гражданского 

согласия. 
16. Президент Д.А.Медведев - продолжение политики, направленной на укрепление и 

стабилизацию государства и общества. 
17. Экономическая политика в 2000-2010 гг. 
18. 2000-2010 гг. Определение причины, содержания реформ образования, здравоохранения. 

Развития политической системы. 
19. Изучение особенностей общественного сознания, вопросов государства и церкви, 

методов, форм, результатов борьбы с терроризмом в 2000-2010 гг. 
20. Общие условия развития культуры в суверенной России. Образование и наука. Проблемы 

духовного развития российского общества на рубеже XX  XXI вв. 
21. Художественное творчество в России. Общественно-философская мысль. Живопись, 

архитектура, музыка, кино современного Запада. Поп культура и ее влияние на общество. 
Роль СМИ в формировании современного общества. Религия, ее роль и значение в 
современном обществе. 

22. Массовая культура в на рубеже XX  XXI вв.: характерные черты, причины появления и 
распространения, значение. 

23. Понятие глобализация и формы ее проявления в современном мире. Мировые  проблемы 
в конце XX в. 

24. Проблемы экономического развития стран в условиях глобализации. 
25. Запад и СССР – международные отношения. Окончание «холодной войны». 
26. Формирование системы Европейских Сообществ. Участие России в международных 

организациях. 
27. Система организаций ООН. Основные направления деятельности ООН. Россия - 

постоянный член Совета Безопасности. 
28. Международные отношения в конце XX в. Россия в системе современных 

международных отношений: место, роль, основные направления внешней политики. 
29. Международные отношения начале XXI в. Россия в системе современных 

международных отношений: место, роль, основные направления внешней политики. 
30. Международное положение России в новых геополитических условиях. Роль и значение 

России в развитии мирового сообщества. 
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Экзаменационные билеты составлены на основе данного перечня вопросов. В 
билете 2 вопроса (первый предполагает развернутый теоретический ответ, второй – 
решение 20 тестов). 

 
 

Критерии оценки теоретического ответа: 
- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину 

знаний, в том числе полученных при изучении основной и дополнительной 
литературы; точно и полно использует научную терминологию; использует в своём 
ответе знания, полученные при изучении курса. Безупречно владеет понятийным 
аппаратом дисциплины; стилистически грамотно, логически правильно излагает 
ответы на вопросы; дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 
преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину 
знаний в объеме учебной программы; владеет необходимой для ответа 
терминологией; могут быть допущены недочеты в определении понятий, 
исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует 
недостаточно последовательные знания по вопросам учебной программы; использует 
научную терминологию, но могут быть допущены 1–2 ошибки в определении 
основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно; 
способен самостоятельно, но неглубоко анализировать материал, при наводящих 
вопросах. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если студент демонстрирует крайне 
фрагментарные знания в рамках учебной программы; не осознает связь данного 
понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины; не владеет минимально 
необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на 
вопросы преподавателя, которые не может исправить самостоятельно. 

 
 

Критерии оценки тестирования: 
 оценка «отлично» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 85 %; 
 оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильных ответов не менее 70 %; 
 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильных ответов не 

менее 50 %; 
 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильных ответов 

менее 50 %; 
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