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1. 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 

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 
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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. 

 

2. 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. 

 

3.  Информационное обеспечение обучения. 

 

      Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной и основной литературы. 

Основные источники:  

1. 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   

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

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

 

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  

https://znanium.com/catalog/product/1169290
https://www.book.ru/book/929977
https://www.book.ru/book/941743
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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 
 

https://www.book.ru/book/939388
http://www.istorya.ru/
http://www.histrf.ru/
http://www.world-history.ru/
http://www.world-history.ru/
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