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1. Общие положения. 

Методические указания предназначены для обучающихся по ОПОП СПО 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

изучающих учебную дисциплину «История», и могут использоваться как на 

учебных занятиях, которые проводятся под руководством  преподавателя, так и 

для самостоятельного выполнения практических работ, предусмотренных рабочей 

программой во внеаудиторное время.   

Для более глубокого усвоения студентом дисциплины предусмотрены 

различные виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа и 

т.д. 

В данной методическом сопровождении рабочей программы по курсу 

«История» предлагаются определенные формы проведения занятий. 

Значительное внимание, также уделено организации самостоятельной 

работы студента, как необходимого условия глубокого понимания и усвоения 

изучаемого материала. 

 

2. Тематика и содержание практических занятий. 

 

Практические формы занятий – это такие формы организации учебного 

процесса, которые способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, 

коллективному) изучению поставленных вопросов и проблем, активному 

взаимодействию обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между 

ними, нацеленному на выработку правильного понимания содержания изучаемой 

темы. 

 

Проведение практических занятий позволяет реализовать следующие 

дидактические цели и задачи: 

1) оптимально сочетать лекционные занятия с систематической 

самостоятельной учебно-познавательной деятельностью студентов, их 

теоретическую подготовку с практической; 

2) развивать умения, навыки умственной работы, творческого 

мышления, умения использовать теоретические знания для решения практических 

задач; 

3) Формировать умение использовать справочную, правовую, 

нормативную документацию и специальную литературу; 

4) формировать у студентов интерес исследовательской деятельности; 

5) осуществлять диагностику и контроль знаний студентов по отдельным 

разделам и темам программы. 
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Практические занятия должны отвечать общедидактическим 

требованиям: 

- научность;  

- доступность; 

-  единство формы и содержания; 

-  обеспечение обратной связи; 

- проблемность; 

- учет особенностей студенческой группы и их профессиональной 

направленности; 

- сочетание с лекционными занятиями и самостоятельной работой 

студентов. 

 

Виды практических занятий. 

 дискуссия; 

 развернутая беседа; 

 обсуждение докладов и рефератов, проектов;  

 игра; 

 письменная (контрольная) работа; 

 коллоквиум; 

 диспут. 

 

Дискуссия – коллективное мышление. Одним из условий для дискуссии 

является хорошая подготовка к ней всех обучаемых. Им заранее необходимо 

указать проблемы и основные вопросы для обсуждения, поиска наиболее 

приемлемых решений.  

Вопросы следует формулировать так, чтобы на них не было готового 

ответа. Они должны заинтересовать обучаемых своей научностью, конкретностью 

поставленных проблем, тесной связью с практикой. 

Дискуссия обычно начинается с короткого вступления преподавателя или 

чтения подготовленного студентом реферата. Затем должны высказать свое 

мнение обучаемые. Преподаватель обязан внимательно следить и управлять 

ходом обсуждения вопроса. Во время дискуссии могут возникать вопросы, 

осуществляться совместный поиск ответа на них.  

При проведении дискуссии преподавателю необходимо:  

– направлять студентов на то, чтобы они научно раскрывали свои тезисы, 

логически и последовательно обосновывали свои доказательства;  

– поощрять участников, активно и заинтересованно обсуждавших 

поставленные проблемы; 

– следить, чтобы план занятия не был перегружен второстепенными 

вопросами.  
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При проведении занятия от преподавателя требуется соответствующая 

психолого-педагогическая и методическая подготовка, глубокие знания и 

понимание сущности проблемного обучения и методов решения проблемных 

ситуаций. 

Развернутая беседа предполагает подготовку студентов по каждому 

вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной 

и дополнительной литературы; выступления студентов (по их желанию или по 

вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение преподавателя. 

Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение проблематики наибольшее 

число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активизации: 

постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных 

вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания 

студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном 

акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 

вскрывающихся в процессе работы и т. д.  

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее 

запланированные выступления отдельных студентов по некоторым 

дополнительным вопросам. Но подобные сообщения выступают здесь в качестве 

не основы для обсуждения, а лишь дополнения к уже состоявшимся 

выступлениям.  

Обсуждение докладов, рефератов, проектов, которые готовятся 

студентами по заранее предложенной тематике, кроме общих целей учебного 

процесса преследует задачу привить студентам навыки научной, творческой 

работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей 

и фактов, примеров.  

Целесообразно выносить на обсуждение не более 3—5 докладов 

продолжительностью в 12—15 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе 

преподавателя или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и 

оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, 

чтобы не повторять их содержание.  

Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был готов 

выступить в качестве содокладчика или оппонента, умел обсудить 

рассматриваемую проблему, сделать по ней вывод или обобщение.  

Порядок ведения практического занятия может быть самым разнообразным, 

в зависимости от его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Обычно 

имеет место следующая последовательность:  

а) выступление (доклад) по основному вопросу;  

б) вопросы к выступающему;  
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в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических 

достоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему;  

г) заключительное слово докладчика; 

д) заключение преподавателя.  

При реферативно-докладной форме практического занятия первыми 

получают слово ранее намеченные докладчики, а при развернутой беседе — 

желающие выступить. Принцип добровольности выступления сочетается с 

вызовом студентов. Остальным желающим выступить по основному вопросу, 

чтобы не погасить у них интереса к занятию, можно посоветовать быть готовыми 

для анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и замечаний. 

Контрольные (письменные) работы часто практикуются на практических 

занятиях по истории. На них может быть отведено от двух часов до 15 минут. 

Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без 

предупреждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа 

носит характер фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному 

разделу курса истории. Содержание работ анализируется преподавателем на 

очередном занятии, что вызывает всегда обостренный интерес студентов и 

активизирует их последующую подготовку к практическим занятиям. Если на 

контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее написания работа 

продолжается обычным порядком. В течение курса целесообразно провести 

несколько контрольных работ различных типов. 

Коллоквиумы - собеседования преподавателя со студентами обычно 

проводятся с целью выяснения знаний по той или иной теме курса, их углубления. 

Диспут может быть вызван преподавателем в ходе занятия или же заранее 

планируется им. В ходе полемики студенты формируют у себя находчивость, 

быстроту мыслительной реакции. Отстаиваемое в споре мировоззрение 

складывается у них как глубоко личное. Этот вид практического занятия наиболее 

удобен для формирования навыка полемиста. 

Игры в нашей жизни имеют весьма разнообразное значение. Всякая 

деятельность, связанная с условностями – это игра. Особое значение 

приобретают игры для профессиональной и учебной деятельности. Осознание 

первоочередности гуманистических целей обучения предполагает существенное 

изменение традиционных форм учебной деятельности. 

Игровые методы применяются для изучения и закрепления нового 

материала. Они позволяют оценить текущие знания студентов, моделировать 

производственные ситуации, дают студентам свободный выбор действий, 

выясняют взаимоотношения внутри ученического  коллектива. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

Лист  7  из  20 

 

© РГУТИС МУ учебной дисциплины среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования 

По требованиям они могут быть жесткие, когда вся деятельность 

запрограммирована, носит имитационный характер, ответы предопределены. 

Программы и сценарии жестких игр разрабатываются с целью активизации 

учебной деятельности и методической работы, с целью принятия 

управленческих решений и настаивание коллектива на творческую работу. 

Игры могут быть деловые, ролевые, организационно-деятельные, 

инновационные. 

В ролевых играх играют по предлагаемой ситуации.  

Организационно-деятельностные игры являются гибкой, мобильной и 

открытой системой. При работе используется коллективная мыслительная 

деятельность. Допускаются любые изменения и корректировки. При организации 

данной работы проявляются максимальные возможности студентов. 

Инновационная игра – это открытая, саморазвивающаяся, развивающая 

система свободного типа. Игра без всяких ограничений, ориентирована на 

выработку умений действовать в нестандартных ситуациях, решения неизвестны, 

максимально используется потенциал каждого, обладает большой 

интенсивностью. В инновационной игре соединяются развивающее 

обучение, исследовательская работа и решение проблем практической 

деятельности. 

Игра свободного типа - это игра, во время которой могут корректироваться 

и меняться правила. 

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие № 1.  

Культурные достижения древних греков и римлян и их влияние на 

развитие мировой культуры. 

Вид практического занятия: коллоквиум. 

Цель занятия:  Изучить особенности античной культуры. 

Практические навыки: Систематизация и закрепление полученных 

теоретических знаний и практических умений. Формирование 

умений использовать справочную, правовую, нормативную 

документацию и специальную литературу. 

 

2 часа 

Практическое занятие № 2. Урок-беседа. 

Индия и Дальний Восток в Средние века. Буддизм. Конфуцианство. 

2 часа 
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Вид практического занятия: развернутая беседа. 

Цель занятия:  Способствовать формированию умений излагать 

главные вопросы темы, аргументировано высказывать своѐ мнение, 

составлять план-конспект. Оценить знания студентов. 

Практические навыки: Систематизация и закрепление полученных 

теоретических знаний и практических умений.  

Практическое занятие№ 3. 

Влияние средневековья на всемирно-исторический прогресс. Возникновение 

ислама. Арабские завоевания. Образование Арабского халифата. Арабская 

культура. Крестовые походы и их итоги. 

Вид практического занятия: игра 

Цель занятия: Сфокусировать внимание студентов на тему. 

Практические навыки: Углубление и расширение теоретических знаний; 

Формирование умений использовать справочную, правовую, нормативную 

документацию и специальную литературу; Развитие исследовательских 

умений. 

2 часа 

Практическое занятие № 4  

Норманнская теория. Деятельность первых русских князей. 

Вид практического занятия: диспут 

Цель занятия: Подвести студентов к пониманию особенностей образования 

Древнерусского государства. 

Практические навыки: Систематизация и закрепление полученных 

теоретических знаний и практических умений. Формирование умений 

использовать справочную, правовую, нормативную документацию и 

специальную литературу 

 

2 часа 

Практическое занятие № 5 

Деловая игра. Право в Древней Руси. 

Вид практического занятия: деловая игра 

Цель занятия: Подвести студентов к пониманию особенностей 

2 часа 
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древнерусского права. 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности 

студентов, развитие исследовательских умений. 

 

Практическое занятие № 6. 

Монгольская держава, ее завоевания. Деятельность первых русских князей. 

Вид практического занятия: управляемая пленарная дискуссия. 

Цель занятия: Способствовать формированию умений излагать главные 

вопросы темы, анализировать документы. 

Практические навыки: Систематизация и закрепление полученных 

теоретических знаний и практических умений. Формирование умений 

использовать справочную, правовую, нормативную документацию и 

специальную литературу. Развитие исследовательских умений. 

2 часа 

Практическое занятие №7. Беседа: Реформация и контрреформация.  

Вид практического занятия: рефлексивная беседа 

Цель: Актуализировать тему. Оценить знания студентов. 

Практические навыки: Систематизация и закрепление полученных   

теоретических знаний и практических умений; 

2 часа 

Практическое занятие № 8. Итоговое занятие: контрольная работа. 

Цель занятия: проверка полученных знаний и умения использовать знания 

при выполнении контрольных заданий. 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и 

практических умений. 

2 часа 

Практическое занятие № 9 Восстание под предводительством Е. 

Пугачева. Культура России в XVIII в. 

Вид практического занятия: деловая игра 

Цель занятия: Закрепление знаний по теме занятия. 

2 часа 

Практическое занятие №10. Развитие капиталистических отношений и 

социальной структуры индустриального общества в XIX веке. 

2 часа 
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Вид практического занятия: развернутая беседа; 

Цель занятия: Закрепление знаний по теме занятия. 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности 

студентов; развитие исследовательских умений. 

Практическое занятие №11: Общественное движение в России в XIX веке. 

Вид практического занятия: развернутая беседа; 

Цель занятия: Закрепление знаний по теме занятия. 

2 часа 

Практическое занятие № 12. Россия в системе мирового рынка и 

международных союзов 

Вид практического занятия: коллоквиум; 

Цель занятия: Закрепление знаний по теме занятия. 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности 

студентов; развитие исследовательских умений. 

2 часа 

 

Практическое занятие № 13. Первая мировая война: причины, основные 

события, итоги и последствия. 

Вид практического занятия: развернутая беседа; 

Цель занятия: Закрепление знаний по теме занятия. 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности 

студентов; развитие исследовательских умений 

2 часа 

Практическое занятие № 14. Урок-дискуссия. Российская революция и 

национальный вопрос. Создание Российской Федерации. Образование СССР 

Вид практического занятия: развернутая беседа 

Цель занятия: Закрепление знаний по теме занятия. 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности 

студентов; развитие исследовательских умений. 

2 часа 

Практическая работа № 15. Советская внешняя политика. 

Международные связи Советского Союза. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы.  

2 часа 
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Вид практического занятия: круглый стол; 

Цель занятия: Закрепление знаний по теме занятия. 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности 

студентов; развитие исследовательских умений. 

Практическая работа № 16. Сражения  Великой Отечественной войны. 

Вид практического занятия: развернутая беседа; 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности 

студентов; развитие исследовательских умений. 

2 часа 

Практическая работа № 17. Страны Азии, Африки и Латинской Америки 

во второй половине ХХ в. 

Вид практического занятия: развернутая беседа; 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности 

студентов; развитие исследовательских умений. 

2 часа 

Практическая работа № 18. Страны Азии, Африки и Латинской Америки 

во второй половине ХХ в. 

Вид практического занятия: круглый стол; 

Цель занятия: Закрепление знаний по теме занятия. 

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности 

студентов; развитие исследовательских умений. 

2 часа 

Практическая работа № 19.  Итоговое занятие 

Вид практического занятия: урок-дискуссия; 

Цель занятия: Закрепление знаний по теме занятия.  

Практические навыки: Развитие познавательных способностей и активности 

студентов; развитие исследовательских умений. 

 

3 часа 

3. Тематика и содержание самостоятельной работы. 

 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, связанного с формированием компетенций обучающихся. Правильная 

организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 
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целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать 

умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивать высокий уровень успеваемости в период обучения, получить 

навыки повышения профессионального уровня. 

 

Цели самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов: 

- Обучение навыкам самостоятельной организации учебного и рабочего 

процесса; 

- Формирование навыков работы с дополнительной литературой, 

историческими источниками и картами. 

Задачи самостоятельной работы студентов: 

- - систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

-  - углубление и расширение теоретических знаний; 

- - развитие познавательных способностей, активности студентов, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

- - формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося: 

 Самостоятельная работа над материалом лекции; 

 подготовка и написание рефератов,  докладов,  очерков,  эссе, 

проектов и других  письменных работ на заданные темы.   

  выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это – 

подбор и изучение исторических источников; разработка и составление 

различных исторических схем и др.;  

  выполнение индивидуальных заданий,  направленных на развитие у 

студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может 

получать как каждый студент, так и часть студентов группы;  

 работа с историческими картами. 

 

Рекомендации по написанию проектных работ. 

Проектная работа является видом учебной и научно-исследовательской 

работы учащихся. Проектная работа представляет собой самостоятельно 

выполненное учащимся исследование по определенной теме. При ее написании 

важно опираться на знания, полученные при изучении учебных дисциплин. 

Проектная работа способствует более сознательному овладению знаниями, 

умениями и навыками, формирует интерес к научным исследованиям, помогает 

освоению их методик, вырабатывает навыки самостоятельной творческой работы.  
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Проектная работа должна показать, насколько глубоко учащийся овладел 

теоретическими знаниями, умением пользоваться научной литературой, 

критически и творчески подходить к избранной теме. Таким образом, можно 

выделить следующие задачи проектной работы: 

а) находить нужную литературу и обрабатывать ее; 

б) сопоставлять различные точки зрения на конкретную проблему и 

осуществлять выбор какой-либо точки зрения (наилучшим образом объясняющей 

исследуемые явления); 

в) собирать фактический материал и осуществлять такую его 

классификацию, при которой во всем массиве приводимых примеров были бы 

четко видны их общие и частные свойства или характеристики; 

г) интерпретировать отдельные примеры с той позиции, занимаемой по 

отношению к исследуемому вами материалу; 

д) письменно излагать идеи, выявленные в результате знакомства с 

фактическим материалом и научной литературой по предмету; 

е) осуществлять общее оформление работы: выделять в ней разделы и 

параграфы, употреблять цитаты и делать ссылки на имеющиеся публикации, 

составлять библиографию. 

Основные этапы подготовки проектной работы 

1 этап: выбор темы. 

2 этап: работа с литературой. Необходимая литература подбирается 

учащимся самостоятельно. 

3 этап: подготовка рабочего варианта плана работы. В нем нужно выделить 

главы и параграфы, раскрывающие содержание каждой главы. 

4 этап: изучение литературы. Только внимательно читая и конспектируя 

литературу, можно разобраться в основных вопросах темы и подготовиться к 

самостоятельному (авторскому) изложению содержания работы. 

5 этап: написание глав проектной работы, оформление презентации. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

Любая проектная работа должна иметь титульный лист, оглавление, 

введение, основную часть, заключение и список литературы. 

При написании введения учащийся должен: 

- обосновать актуальность; 

- указать цель работы (в соответствии с названием темы); 

- привести задачи (раскрывающие пункты плана, т.е. пути достижения 

цели); 

- описать структуру работы; 
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Объем введения должен составлять 1-2 страницы. 

Далее следует основная часть работы, которая делится на 2 части. 

1 часть – теоретическая, включает анализ теории, в ней целесообразно дать 

самое общее описание рассматриваемой проблемы, т.е. отметить её место в 

дисциплинарном ряду, определить основные положения и понятия, далее следует 

сосредоточиться уже на частных характеристиках  описываемого объекта, 

опираясь на уже существующие исследования. Однако здесь можно высказать и 

собственные суждения относительно исследуемого объекта. Таким образом, эта 

часть работы имеет по преимуществу реферативный характер.  

2 часть – практическая (исследовательская), содержит описание уже 

собственного материала учащегося, с привлечением лишь по необходимости 

данных других исследований (привлечение таких данных весьма желательно), 

включает анализ текущей ситуации на основе данных и/или описание выявленных 

проблем в рассматриваемой области, описание путей совершенствования 

рассматриваемого вопроса (путей решения проблем).  

В заключении дается обобщенное (суммарное) изложение идей, 

выявленных в результате осуществленного исследования, отмечается их новизна, 

выделяется то новое, что обнаружено, приводятся основные выводы по итогам 

проведенного исследования, результаты, которые были достигнуты. Это выводы 

по всей работе, а не повторение фраз, завершающих части работы. Объем 

заключения – 1-2 страницы. 

Список литературы должен содержать не менее 5 источников. 

В это число должны входить учебники, монографии, газетные и 

журнальные публикации, материалы сети Internet. Учащиеся должны 

использовать современную литературу. 

Библиографические ссылки необходимы при обращении к любому 

источнику. При прямом цитировании автора или авторов: указывается фамилия 

автора, затем, через запятую, год издания работы, а затем, после двоеточия, 

страницу или страницы, на которых излагаются 

значимые для работы идеи, например: (Гумбольдт, 1984: 51). Если эти 

мысли излагают различные авторы возможно их перечисление через точку с 

запятой. При ссылке на автора или авторов без цитирования, перед их фамилиями 

следует поставить помету «см.» - смотри, например: (см. Кузнецова, 1989: 73-75) 

или (см.: Кузнецова, 1989: 61; Кацнельсон, 1965: 74). При полемике с теми или 

иными авторами, можно сослаться на соответствующие их работы, сопроводив 

эти ссылки пометами «ср.» - сравни или «ср., однако», например: (ср. Налимов, 

1993: 107). 

Объем всей проектной работы не должен быть менее 8 и не более 15 страниц.  
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

1.Поля: 

- правое – 10 мм; 

- верхнее, нижнее, левое – 20 мм. 

2.Размер шрифта – 14, интервал – 1,5. 

Разрешается использовать шрифты различной гарнитуры ТОЛЬКО для 

акцентирования внимания на определениях и формулах. 

3.Названия глав и параграфов: 

- в содержании пишутся с ПРОПИСНОЙ БУКВЫ, остальные буквы – 

строчные. После номера раздела, подраздела (главы, параграфа) точку не ставят. 

Заголовок должен быть отделен от текста интервалом 10 – 15 мм. 

4.Нумерация страниц – ВНИЗУ страницы по центру. 

Номер страницы не ставится на титульном листе и содержании, но они 

входят в общую нумерацию страниц, так же как и приложения. Страницы 

приложений нумеруются. 

5.Список использованной литературы 

 Дается строго в алфавитном порядке. 

Порядок оформления библиографического описания источника: фамилия 

автора и его инициалы - название статьи или монографии - если статья, то 

название сборника - место издания - издательство - год издания работы - если 

статья или реферат, то начальная и последняя страницы публикации, если 

монография, то количество страниц. 

Порядок расположения источников: 

• книги и статьи по алфавиту, учебники, монографии; 

• газетные и журнальные публикации; 

• Интернет-сайты. 

6. Размещение ссылок: 

1-й вариант: внутри текста в скобках указывается либо непосредственно 

источник, либо номер источника в приводимом списке литературы, с указанием 

страницы. 

2-й вариант: внизу страницы под чертой указывается источник с полным 

библиографическим описанием и номерами страниц, содержащих данную ссылку, 

либо полный адрес страницы в Интернете.
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Тематика самостоятельной работы студентов: 

Самостоятельная работа: 

Культурные достижения человека эпохи первобытности. (реферат) 

Подготовьте реферат, посвященный культурным достижениям 

человека первобытной эпохи. 

Самостоятельный поиск материалов с использованием 

дополнительной литературы с целью дальнейшей проработки 

материала в аудитории. 

2 ч. 

Самостоятельная работа: 

1. Особенности и достижения арабо-мусульманской культуры эпохи 

средневековья.  

2. Византийская культура и ее влияние на духовное развитие 

восточно-христианских народов. 

3. Феномен средневекового города. 

Самостоятельный поиск исторической информации в 

источниках разного типа и представление результатов изучения 

исторического материала в форме конспекта, выступления, с целью 

дальнейшей проработки материала в аудитории. 

Византийская культура и ее влияние на духовное развитие восточно-

христианских народов / реферат/ 

Феномен средневекового города . Развернутый рассказ о феномене 

средневекового города 

Подготовка проекта  по одной из выбранных тем. 

 

 

4 ч. 

Самостоятельная работа: 

1. Древнерусская культура                           2.Варяги в истории Древней 

Руси                  

 3. Русская культура в XV-XVII веках       3.Расширение территории 

Московского              государства 

Приготовить рефераты и презентации, посвященные достижениям 

6 ч. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

Лист  17  из  20 

 

© РГУТИС МУ учебной дисциплины среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования 

Древнерусской культуры. 

Самостоятельная работа: 

Революции XVIII в., их причины и значение. 

Подготовить индивидуальные проекты посвященные европейским 

революциям XVIII в. 

 

4 ч. 

Самостоятельная работа: 

Работа с картой. Северная война и территориальные приобретения 

России. 

2 ч. 

Самостоятельная работа: 

Культура и научно-технические достижения Нового времени. 

Самостоятельно подобрать материал и подготовить выступления с 

презентациями на тему. 

4 ч. 

Самостоятельная работа: 

Интеллектуальная и художественная жизнь России XIX века 

4 ч. 

Самостоятельная работа: 

1.Научно- технические достижения рубежа XIX-XX веков. 

2.Первая российская революция 

Подготовить рефераты. 

4 ч. 

Самостоятельная работа: 

 Колониальные системы в индустриальную эпоху. 

Работа с картой. 

2 ч. 

Самостоятельная работа: 

1.Советские люди на оккупированных территориях. Советское общество 

в годы войны 

Самостоятельно подобрать материал на тему. 

2 ч. 

Самостоятельная работа: 

Научно- технический прогресс во второй половине ХХ в. 

2 ч. 
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Самостоятельно подобрать материал на тему. 

Самостоятельная работа: 

Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве 

Подобрать материал и проанализировать этнополитические 

конфликты на постсоветском пространстве. 

3 ч. 

 

Требования к оформлению проекта: 

 Четкая формулировка темы и постановка базовых целей и задач. 

 обязательно наличие актуальности, в которой обосновывается выбор 

данной темы, а также объект, предмет, цель, задачи и методы исследования.  

 В основной части текст обязательно разбить на параграфы и 

подпараграфы, в конце каждого сделать небольшое заключение с изложением 

своей точки зрения.  

 Необходимо оформить список используемой литературы. Реферат 

выполнять только на компьютере. Текст выравнивать по ширине, междустрочный 

интервал - полтора, шрифт – Times New Roman (14 пт.), параметры полей - 

нижнее и верхнее – 20 мм, левое - 30, а правое - 10 мм, а отступ абзаца - 1,5 см. 

 Необходимо правильно оформить титульный лист. 

 

Требования к оформлению реферата:. 

 Четкая формулировка темы и постановка базовых целей и задач. 

 обязательно наличие актуальности, в которой обосновывается выбор 

данной темы, а также объект, предмет, цель, задачи и методы исследования.  

 В основной части текст обязательно разбить на параграфы и 

подпараграфы, в конце каждого сделать небольшое заключение с изложением 

своей точки зрения.  

 Необходимо оформить список используемой литературы. Реферат 

выполнять только на компьютере. Текст выравнивать по ширине, междустрочный 

интервал - полтора, шрифт – Times New Roman (14 пт.), параметры полей - 

нижнее и верхнее – 20 мм, левое - 30, а правое - 10 мм, а отступ абзаца - 1,5 см. 

 Необходимо правильно оформить титульный лист. 

 

Требования к оформлению презентаций. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов). На первом слайде обязательно 

представляется тема выступления и сведения об авторах. Следующие 

слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 
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подготовки: 1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект 

выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом 

для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие 

требования:  объем текста на слайде – не больше 7 строк;  

маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;  

отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках;  значимая информация выделяется с помощью 

цвета, кегля, эффектов анимации. Особо внимательно необходимо 

проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при 

выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою 

речь чтением текста со слайдов. 

         

4. Информационное обеспечение обучения 

Литература: 

Основная 

1.История Отечества: С древнейших времен до наших дней: учебник./ Артемов В., 

Лубченков Ю. 18-е изд., - М.:Academia, 2014  Режим доступа 

http://www.studfiles.ru/preview/3823830/ 

2.История: Учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. 

Шевелева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376189 

 

Дополнительная: 

1.Современный словарь по общественным наукам / Под общ. ред. О.Г. Данильяна. 

- М.: НИЦ Инфра-М, 2013.  Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=329802 

2.Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. В 2-х т. 

Т. 1. Древний мир и Средние века / Отв. ред. Н.А.Крашенинникова; Сост. 

О.Л.Лысенко и др. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014  Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438499 

 

Интернет-ресурсы: 

(http://lesson-history.narod.ru) 

(http://it-n.ru) 

 (http://som.fio.ru). 

http://www.studfiles.ru/preview/3823830/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376189
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=329802
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=438499
http://lesson-history.narod.ru/
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 (http://www.encyclopedia.ru) 

 (http://www.istrodina.com) 

 (http://www.hermitaje.ru) 

http://www.history.yar.ru) 

 (http://www.hist.msu.ru/ER) 

 (http://www.shpl.ru.) 

(http://scientist.nm.ru/midindex.html .) 

http://hbisite.ru/load/uchebnye_posobija/ehlektronnaja_khrestomatija_po_istorii_rossii/

13-1-0-94 
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