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1. Практические занятия. 

В зависимости от тематики занятия, особенностей специальности 

обучающихся, в зависимости от периода проведения занятие может быть 

проведено в форме практического занятия либо семинарского. 

Дидактической целью занятия является стимуляция активности 

обучающихся, повышение интереса к предмету, систематизация, углубление 

и обобщение знаний, расширение кругозора, совершенствование умений и 

навыков. На занятиях студенты не только осваивают дисциплину, но и 

обучаются культуре полемики, построению аргументированного 

выступления.  

Занятие в форме семинара дает возможность выяснить степень 

самостоятельности, ответственности, проявить творческие способности 

каждому обучающемуся. При подготовке к семинару, студенты учатся 

работать с книгой, анализируют прочитанное, отбирают  главное и нужное 

для доклада, компонуют отобранный материал. Учатся излагать свои мысли, 

отрабатывают умение говорить без бумаги, доказывать свои убеждения, 

устанавливать контакт со слушателями и т.д.  

 

Тематика и содержание. 

Практическое занятие 1-3. 

Тема: Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Вид: работа с историческими картами и документами 

Цель: проанализировать исторических карты и документы, 

раскрывающих основные направления и особенности внешней политики 

СССР в 1980-х гг. Россия – суверенное государство: приобретения и потери. 

Содержание: Внутренняя политика государственной власти в СССР к 

началу 1980-х гг. Особенности социально-экономической политики. 

Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего» мира. «Новое политическое 

мышление». Политические события в Восточной Европе во второй половине 

80-х гг. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных 

процессах в СССР. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. 

Российская Федерация как правопреемница СССР. 

 

Практическое занятие 4. 

Тема: Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 

Вид: занятие-дискуссия 
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Цели: определить особенности идеологи и национальной политики 

государства в 90-е гг; охарактеризовать причины возникновения 

национальной нестабильности в странах бывшего СССР; определить каковы 

последствия национальных конфликтов;  проследить Изменения в 

территориальном устройстве РФ. в 90-е гг. XX века. 

Содержание: Локальные национальные и религиозные конфликты на 

пространстве бывшего СССР в 1990-ые годы. РФ в международных 

отношениях: военно-политическая конкуренция и экономическое 

сотрудничество. Россия на постсоветском пространстве. Внутренняя 

политика России на Северном Кавказе. 

 

Практическое занятие 5. 

Тема: Россия и мировые интеграционные процессы. 

Вид: занятие-дискуссия 

Цели: определить основные цели существующих международных 

организаций; охарактеризовать причины возникновения национальной 

нестабильности в странах бывшего СССР; определить роль организаций-

миротворцев на постсоветском пространстве. 

Содержание: Развитие Евросоюза, формирование мирового «рынка 

труда», глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. 

Формирование единого образовательного и культурного  пространства в 

Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этих процессах. 

 

Практическое занятие 6. 

Тема: Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские 

движения. 

Вид: занятие на применение знаний и умений  

Цели: определить цели и задачи «новой» Российской культуры; 

перечислить и охарактеризовать современные тенденции в развитии 

информационного общества; оценить влияние западной системы ценностей 

на формирование массовой культуры в России. 

Содержание: Развитие культуры в России. Проблема экспансии в 

Россию западной системы ценностей и формирование «массовой культуры». 

Тенденции сохранения национальных, религиозных и культурных традиций 

и «свобода совести»  в России.  

 

Практическое занятие 7. 

Тема: Перспективы развития РФ в современном мире. 
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 Вид: «Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной 

свободы человека, его нравственных ценностей и убеждений в условиях 

усиления стандартизации различных сторон жизни общества. 

Цели: определить основные направления развития экономики РФ на 

современном этапе; дать характеристику основным этапам социально-

экономических преобразований; охарактеризовать основные приоритеты 

социально-экономического развития РФ. 

Содержание: Основные проблемы экономического развития РФ на 

современном этапе. Территориальная целостность России, уважение прав ее 

населения и соседних народов – главное условие политического развития. 

Тенденции развития политической системы РФ. Перспективные направления 

развития РФ на современном этапе. 

 

Практическое занятие 8. 

Тема: Перспективы развития РФ в современном мире. 

Вид: Защита рефератов,  дифференцированный зачет. 

Цель: проверить уровень усвоения знаний по изученному курсу. 

Содержание: 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. Межнациональные конфликты в СССР: причины и последствия. 

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

или трансформация нравственных ценностей и норм в рамках освоения 

«массовой культуры». Пути и средства формирования духовных ценностей 

общества в современной России 

 

2. Тематика и содержание самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся подразумевает получение и 

закрепление программы по пройденным темам самостоятельно. При 

выполнении самостоятельной работы студентам следует воспользоваться 

основной и дополнительной литературой и осуществить поиск информации в 

сети интернет. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленных преподавателем) позволит обучающимся закрепить 

полученную информацию.  

 

Тематика и содержание самостоятельной работы. 

Тема: Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй 

половине 80-х гг. 
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  Вид: работа с электронными информационными ресурсами и 

ресурсами Internet. 

Цели: Используя средства Интернет, сделать хронологическую 

подборку плакатов социальной направленности за 1980-х гг. 

Прокомментировать полученный результат. Проанализировать схожесть 

проблем Ольстера в Великобритании, басков в Испании, Квебека в Канаде и 

пр. с проблемами на территории СССР. Оформить в виде рефератов. 

Содержание: Внутренняя политика государственной власти в СССР к 

началу 1980-х гг. Особенности социально-экономической политики. 

Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего» мира. «Новое политическое 

мышление». Политические события в Восточной Европе во второй половине 

80-х гг. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных 

процессах в СССР. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. 

Российская Федерация как правопреемница СССР. 

 

Тема: Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 

  Вид: изучение программного материала дисциплины (работа с 

учебником и конспектом лекции) 

Цель: Оценить эффективность мер Президента и Правительства по 

решению проблемы межнационального конфликта в Чеченской республике в 

1990-2009 гг. 

Содержание: Локальные национальные и религиозные конфликты на 

пространстве бывшего СССР в 1990-ые годы. РФ в международных 

отношениях: военно-политическая конкуренция и экономическое 

сотрудничество. Россия на постсоветском пространстве. Внутренняя 

политика России на Северном Кавказе. 

 

Тема: Развитие культуры в России. 

Вид: работа с электронными информационными ресурсами и 

ресурсами Internet. 

Цели: Используя средства Интернет, найти наглядный и текстовой 

материал, отражающий влияние идей массовой культуры на национальные 

традиции и культуру. 

Содержание: Развитие Евросоюза, формирование мирового «рынка 

труда», глобальная программа НАТО и политические ориентиры России. 

Формирование единого образовательного и культурного  пространства в 

Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этих процессах. 
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Тема: Перспективы развития РФ в современном мире. 

Вид: Подготовка рефератов 

Цели: обобщить и закрепить знания по изученному курсу 

Содержание: Темы рефератов. 

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 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. 

 

1. Методические указания по написанию и оформлению рефератов 

Реферат - письменная работа по определенной научной проблеме, 

краткое изложение содержания научного труда или научной проблемы. Он 

является действенной формой самостоятельного исследования научных 

проблем на основе изучения текстов, специальной литературы, а также на 

основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат 

помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, 

грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует 

приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы 

 Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается на основе его 

научного интереса. Также помощь в выборе темы может оказать 

преподаватель. 

 Планирование исследования. Включает составление календарного плана 

научного исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный 

план исследования включает следующие элементы: 

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата; 

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 

 сообщение о предварительных результатах исследования; 

 литературное оформление исследовательской проблемы; 

 обсуждение работы (на семинаре, на конференции и т.п.). 
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 Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. 

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен 

включать в себя: 

 введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и 

задачи исследования; 

 основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; 

 заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические 

рекомендации. 

 Поиск и изучение литературы 

 Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку 

или к преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать 

согласно ГОСТ по библиографическому описанию произведений печати. 

Подобранная литература изучается в следующем порядке: 

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 

общего представления проблемы и структуры будущей научной работы; 

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 

работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место 

издания, издательство, год издания, страницу); 

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания 

реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших 

статей по избранной проблеме. При изучении литературы необходимо 

выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора реферата, 

но и материал для полемики. 

Обработка материала. 

При обработке полученного материала автор должен: 

 систематизировать его по разделам; 

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать 

при разработке темы; 

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 

результаты исследования; 

 окончательно уточнить структуру реферата. 

 

Оформление реферата 

При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих 

правил: 

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее 

логику; 
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 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – 

обоснование – вывод); 

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями. 

 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

Реферат печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Левое 

поле - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Шрифт Times New 

Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5. 

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям работы (введению, 

заключению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы реферата с рисунками и приложениями должны иметь 

сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на 

котором номер страницы не проставляется. Номер листа проставляется 

арабскими цифрами в центре нижней части листа без точки. 

Название раздела выделяется жирным шрифтом и располагается 

симметрично строке без переноса слов. Точка в конце названия не ставится. 

Название не подчеркивается. 

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным 

отступом от начала строки (1,25 см). 

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и 

условные обозначения. 

Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных. 

Одноразрядные количественные числительные, если при них нет единиц 

измерения, пишутся словами (пять фирм, а не 5 фирм). Многоразрядные 

количественные числительные пишутся цифрами, за исключением 

числительных, которыми начинается предложение. Такие числительные 

пишутся словами. 

Важным моментом при написании реферата является оформление 

ссылок на используемые источники. При их оформлении следует 

придерживаться следующих правил: 

 текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической 

форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского 

написания; 

 каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник; 

 научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в 

кавычки. 

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в 

квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по 

списку использованной литературы и номер страницы, на которой в этом 
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источнике помещен цитируемый текст. Например: [15, с. 237-239]. Возможно 

оформление ссылок при цитировании текста в виде концевых сносок со 

сквозной нумерацией. Образец оформления титульного листа реферата 

представлен в Приложении 1. 

 

Критерии оценки: 

 актуальность темы; 

 соответствие содержания теме; 

 глубина проработки материала; 

 грамотность и полнота использования источников; 

 соответствие оформления реферата требованиям. 

 

Оценка «5» (отлично) выставляется, если тема соответствует содержанию; 

определена и выделена проблема; на основе первоисточников проблема 

самостоятельно изучена; материал логично изложен, регламент изложения 

соблюдается. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если тема соответствует содержанию; 

определена и выделена проблема; на основе первоисточников проблема не 

достаточно изучена; материал логично изложен, регламент изложения не 

соблюдается. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если тема не соответствует 

содержанию; не определена и не выделена проблема; на основе 

первоисточников проблема не достаточно изучена; материал не логично 

изложен, регламент изложения не соблюдается. 

 

2. Самостоятельная работа в Интернете 

Новые информационные технологии (НИТ) могут использоваться для: 

 поиска информации в сети – использование web-браузеров, баз данных, 

пользование информационно-поисковыми и информационно-

справочными системами, автоматизированными библиотечными 

системами, электронными журналами; 

 организации диалога в сети – использование электронной почты, 

синхронных и отсроченных телеконференций; 

 создания тематических web-страниц и web-квестов – использование 

html-редакторов, web-браузеров, графических редакторов. 

 

Возможности новых информационных технологий 

Формы организации учебных занятий. 

1. Поиск и обработка информации: 

 написание реферата-обзора 

 рецензия на сайт по теме 
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 анализ существующих рефератов в сети на данную тему, их оценивание 

 написание своего варианта плана лекции или ее фрагмента 

 составление библиографического списка 

 подготовка фрагмента практического занятия 

 подготовка доклада по теме 

 подготовка дискуссии по теме 

 работа с web-квестом, подготовленным преподавателем или найденным в 

сети 

2. Диалог в сети 

 обсуждение состоявшейся или предстоящей лекции в списке рассылки 

группы 

 общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами или 

студентами других групп или вузов, изучающих данную тему 

 обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконференции 

 консультации с преподавателем и другими студентами через отсроченную 

телеконференцию 

3. Создание web-страниц и web-квестов 

 размещение выполненных рефератов и рецензий на сайте поддержки 

курса, создание рейтинга студенческих работ по данной теме 

 публикация библиографий по теме 

 создание тематических web-страниц индивидуально и в мини-группах 

 создание web-квестов для работы по теме и размещение их на сайте курса 

 

Как готовить рефераты с помощью Интернета 

Для того, чтобы отобрать нужный для работы материал в наше время 

нет никакой необходимости сидеть в библиотеке. Вполне можно 

использовать Интернет. Помимо книг и учебных пособий во Всемирной Сети 

всегда можно найти некоторое количество готовых работ сходной тематики 

различного уровня (от докладов на 1-2 страницы до дипломных работ 

объёмом до 100 листов), которые можно использовать в качестве образца или 

основы для будущего реферата. 

Однако стоит опасаться искушения сдать понравившуюся готовую 

работу вместо того, чтобы написать свою. Большинство преподавателей 

прекрасно знакомы с различными рефератами, постоянно просматривают 

появляющиеся новинки в Сети и вполне могут определить источник, откуда 

была скачана данная работа, а это грозит осложнениями, вплоть до несдачи 

работы. Кроме того, учебный реферат формирует те теоретические навыки, 

которые будут необходимы при написании работ более высокого порядка 

(курсовых, бакалаврских, дипломных и др.). Поэтому стоит попробовать 

написать хотя бы несколько учебных рефератов самостоятельно. Таким 
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образом, активное использование в современном учебном процессе такой 

формы работы, как написание реферата, вполне обосновано. 

Подходить к написанию реферата следует «с умом»: в некоторых 

случаях достаточно будет сдать готовую работу, найденную в Интернете, в 

других целесообразно обратиться за помощью к специалисту, а в иных стоит 

поработать самому. Использование Интернета при самостоятельной 

подготовке реферата оправдано, так как помогает в достаточно короткий 

срок (в любое время суток, а также в праздничные и выходные дни, в 

отличие от библиотеки) получить необходимый материал с минимальными 

затратами. Если при написании реферата используются не только книги и 

учебные пособия, найденные в Сети, но и готовые работы, то стоит обратить 

внимание на их качество. Как минимум, стоит просмотреть готовый текст на 

предмет соответствия темы и материала, наличие плана работы, списка 

литературы и объёма. Лучше всего использовать своего рода творческий 

подход: взять несколько работ одной и той же тематики, сравнить, выбрать 

наиболее удачные моменты, дополнить материалом из учебников и 

периодических изданий и взять их в качестве основы для создания 

собственной уникальной работы. 

 

3. Информационное обеспечение обучения.   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной и основной литературы. 

Основные источники:  

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

Е.В. Шевелева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2019. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/1007623  

Дополнительные источники: 

1. История (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / В.П. Семин, 

Ю.Н. Арзамаскин. — Москва : КноРус, 2019. Режим доступа  

https://www.book.ru/book/929977  

2. История России с древнейших времен до наших дней : учебник / 

В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов. — Москва : КноРус, 2018. 

Режим доступа  https://www.book.ru/book/926705  

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  
 

http://znanium.com/catalog/product/1007623
https://www.book.ru/book/929977
https://www.book.ru/book/926705
http://www.istorya.ru/
http://www.histrf.ru/
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