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1. Общие  положения 
Методические указания предназначены для обучающихся по ООП 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, изучающих учебную дисциплину «История», и могут 

использоваться как на учебных занятиях, которые проводятся под 

руководством  преподавателя, так и для самостоятельного выполнения 

практических занятий, предусмотренных рабочей программой во 

внеаудиторное время.   

Цели и задачи освоения дисциплины: «История» 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» и овладению общими компетенциями (ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС 

… 

Лист 4 
 

Виды занятий.  
В рамках освоения дисциплины реализуются следующие виды занятий: 

Лекционные занятия. 

Практические занятия. 

    
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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира  на рубеже  

XX и  XXI веков); 

 сущности и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале  XXI вв.; 

 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 деятельность; 

 сведений 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. 

 

Формы контроля 

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля по овладению общекультурными компетенциями: текущий 

контроль в форме практических занятий, устных опросов, самостоятельной 

работы обучающихся промежуточный контроль в форме 

дифференцированного зачета. 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде оценки 

результатов практических занятий, оценки выполнения самостоятельных 

работ, оценки устных опросов.  
Промежуточная аттестация   в форме дифференцированного зачета в 

3 семестре  
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в 

течение всего семестра. Преподаватель самостоятельно определяет формы 

контроля самостоятельной работы студентов в зависимости от содержания 
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разделов и тем, выносимых на самостоятельное изучение. Такими формами 

могут являться: тестирование, видеопрезентации, проектные технологии, 

контрольные работы, рефераты и др.  

2. Тематика и содержание лекций 

Лекция – один из методов обучения, одна из основных 

системообразующих форм организации учебного процесса.  

Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение преподавателем-лектором 

учебного материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие 

представляет собой элемент технологии представления учебного материала 

путем логически стройного, систематически последовательного и ясного 

изложения.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной 

деятельности студентов по овладению программным материалом учебной 

дисциплины. 

 

3. Тематика и содержание практических занятий 

 

Тематика и содержание 

Практическое занятие 1. 

 Тема: Культурное развитие народов СССР и русская культура 

Содержание: Изучить особенности советской культуры. 

Практическое занятие 2. 
Тема: Анализ исторических карт и документов, раскрывающих основные 

направления и особенности внешней политики СССР в 1980-х гг. 

Содержание: Углубление и расширение теоретических знаний, 

формирование умений работать с картой, использовать справочную и 

нормативную документацию и специальную литературу. 

Практическое занятие 3. 
Тема: Россия – суверенное государство: приобретения и потери 

Содержание: Систематизация и закрепление полученных теоретических 

знаний. Развитие познавательных способностей. 

Практическое занятие 4. 

Тема: Изменения в территориальном устройстве РФ  

Содержание: Углубление и расширение теоретических знаний, 

формирование умений пользоваться картой, справочной и нормативной 

документацией. 

Практическое занятие 5. 

Тема: Формирование единого образовательного и культурного  пространства 

в Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этих процессах 
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Содержание: Способствовать формированию умений излагать главные 

вопросы темы, аргументировано высказывать свое мнение. 

Практическое занятие 6. 
Тема: Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

Содержание: Сфокусировать внимание студентов на тему. 

Практическое занятие 7. 

Тема: «Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы 

человека, его нравственных ценностей и убеждений в условиях усиления 

стандартизации различных сторон жизни общества. 

Содержание: Способствовать формированию умений излагать главные 

вопросы темы, аргументированно высказывать свое мнение. 

Практическое занятие 8. 
Тема: Защита рефератов 

Содержание: Защита рефератов выполненных самостоятельно на темы: 

1. Схожие и отличительные стороны процессов построения глобального 

коммунистического общества в начале ХХ века и построения глобального 

демократического общества во второй половине ХХ – начала XXI в. 

начала XXI вв. 

2. Межнациональные конфликты в СССР: причины и последствия. 

3. Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и детей» 

или трансформация нравственных ценностей и норм в рамках освоения 

«массовой культуры». 

4. Пути и средства формирования духовных ценностей общества в 

современной России. 

 

4. Тематика и содержание самостоятельной работы 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, связанного с формированием компетенций 

обучающихся 

Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является 

обучение навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научно-

технической литературой и технической документацией, необходимыми для 

углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них устойчивых 

способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной 

информации. 

Самостоятельная работа выполняется в форме подготовки к 

практическому занятию, работы с конспектом, подготовки к устному опросу. 
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5. Информационное обеспечение обучения. 

 

      Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной и основной литературы. 

Основные источники:  

1. Артёмов В. В. История: учебник для студ. учреждений СПО / В.В. 

Артемов, Ю.Н. Лубченков. – Москва: Академия, 2021. – 448 с. 

2. История: учебное пособие / Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. — Москва : 

КноРус, 2019. — 304 с. Режим доступа: https://www.book.ru/book/929977  

3. Кузнецов, И. Н. Отечественная история : учебник / И. Н. Кузнецов. — 

Москва : ИНФРА-М, 2021. — 639 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - URL: https://znanium.com/catalog/product/1169290   

 

Дополнительные источники: 

1. Семин, В.П. История России. Конспект лекций: учебное пособие / Семин 

В.П. — Москва: КноРус, 2022. — 208 с. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/941743  

2. Самыгин, С.И. История: учебник / Самыгин С.И., Самыгин П.С., Шевелев 

В.Н. — Москва: КноРус, 2021. — 306 с. Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/939388  

 

Электронные ресурсы, базы данных: 

1. «История: История России, Всемирная история» (база данных материалов 

по истории) [профессиональная база данных]: www.istorya.ru  

2.  «История России - Федеральный портал История.РФ» (база данных 

материалов по истории) [профессиональная база данных]:  www.histrf.ru  

3. Справочно-информационный ресурс «Всемирная история» 

(информационно-справочная система). Режим доступа: http://www.world-

history.ru  
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