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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса.
по дисциплине «История (история России, всеобщая история)»
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за
работой студентов).
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в
рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две,
практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса
самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.
Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи высшего
образования - "подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля,
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего
своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности".
Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов над
учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков
самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание
творческой активности и инициативы.
К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно широкий
перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников
определенных
Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников,
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через
участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов,
написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа
студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.
2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине «История (история России, всеобщая история)»
№ п/п
1

№ компетенции/ индикатора
компетенций
УК-5

2

УК-5.1

3

УК-5.2

4

УК-5.3

2. Цели и основные задачи СРС

Формулировка компетенции/ индикатора компетенций
Способен воспринимать межкультурное разнообразие
общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах
Находит и использует необходимую для саморазвития и
взаимодействия с другими информацию о культурных
особенностях и традициях различных социальных групп
Демонстрирует уважительное отношение к историческому
наследию и социокультурным традициям различных
социальных групп, опирающееся на знание этапов
исторического развития России (включая основные события,
основных исторических деятелей) в контексте мировой
истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от
среды и задач образования), включая мировые религии,
философские и этические учения.
Умеет конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом
их социокультурных особенностей в целях успешного
выполнения профессиональных задач и усиления социальной
интеграции.

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью обучения студента –
подготовкой специалиста (или бакалавра) с высшим образованием. При организации СРС важным
и необходимым условием становятся формирование умения самостоятельной работы для
приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной деятельности.
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю (компетенциями), опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует
развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к
решению проблем учебного и профессионального уровня.
Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций являются:

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений
студентов;

углубление и расширение теоретических знаний;

формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию
и специальную литературу;

развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности и организованности;

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;

развитие исследовательских умений;

использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на
семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании контрольных (и выпускной
квалификационной работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам,
государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста
3. Виды самостоятельной работы
В образовательном процессе по дисциплине «История (история России, всеобщая история)»
выделяется два (один) вид(а) самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает
дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации,
содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.):
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без
его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются :
1.Написание рефератов по темам
1) Религии Древнего мира. Мифологическое сознание.
2) Культурное наследие древних цивилизаций.
3) Путь «из варяг в греки». Становой хребет древнерусской державы.
4) Древнерусская дружина и еѐ роль в системе государственного управления Киевской Руси.
5) Достижения восточной медицины в период Древности и Средневековья
6) Церковь и государство в Древней Руси.
7) Государственный строй Новгородской республики.
8) Болезни и обыденная жизнь в Древней Руси.
9) Исторический портрет Ярослава Мудрого, Ивана III, Ивана Грозного (на выбор).
10) Наука в Западной Европе в XVI-XVIII вв.
11) Великие географические открытия.
12) Золотая Орда. Улус Джучи как цивилизация.
13) Первая (Ливонская) война России и Европы.
14) Развитие образования: университеты, школы, формы самообразования в Новое время
15) Дарвин и дарвинизм.
16) Социальная защита в XVI веке.
17) Земский Собор и Боярская Дума в системе государственного управления России XVII века.
18) Светская жизнь эпохи Петра I.
19) Эволюция системы государственного управления з России в эпоху дворцовых
переворотов.

20) Гражданская война в США.
21) Реформирование системы государственного управления при Екатерине II.
22) Развитие русской культуры в XVIII в.
23) Фельдмаршал М. И. Кутузов и другие полководцы Отечественной войны 1812 года.
24) М. Сперанский - судьба реформатора в России.
25) «Русская Бастилия»: история Петропавловской крепости.
26) Общественное движение в России во второй половине XIX века
27) Земская медицина в России.
28) Реформы С.Ю. Витте.
29) Лидеры
политических
партий
России
(А.И.
Гучков,
П.А.
Кропоткин,
П.Н. Милюков, В.И. Ленин, С.Ю. Мартов, В.М. Чернов.
30) Медицинская служба России в годы Первой мировой войны.
31) Блокада Ленинграда: мужество непокоренных.
32) На пути к Победе (крупнейшие сражения Великой Отечественной войны) (на выбор).
33) Полководцы Великой Отечественной войны.
34) Запасная столица (Куйбышевская область в годы Великой Отечественной войны)
35) Людские потери Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны.
36) Нюрнбергский судебный процесс по делу главных нацистских преступников.
37) Социальные последствия реформ 1990-х гг.
Наука, культура, здравоохранение в рыночных условиях
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются
тестирование.

3.2. Перечень ситуационных задач для текущего контроля успеваемости
Тема 1. Введение в дисциплину. Цивилизации Древнего мира.
Античная цивилизация
Ситуационная задача 1
Анализ различных точек зрения и их защита
Известный русский историк Н. М. Карамзин считал: «Ты хочешь быть автором:
читай историю несчастий рода человеческого – и если сердце твое не обольется
кровью, то оставь перо, или оно изобразит нам хладную мрачность души твоей».
Справедливо ли это высказывание по отношению к ремеслу современного историка?
Свой ответ аргументируйте.
Ответ:
Аргумент в защиту:
-историк не должен оставаться безразличным к историческим судьбам, пути развития
стран, народов, поступкам людей; должен дать оценку тем или иным событиям;
Аргумент в опровержение:
- историк должен оставаться объективным и хладнокровным, опираться не на
собственные взгляды и мировоззрение, а на исторические факты и источники.
Могут быть приведены другие аргументы.
Ситуационная задача 2
Анализ исторического источника
Прочтите выдержки из книги древнегреческого историка и политика Фукидида,
посвященные политическому устройству Афин и ответьте на вопросы при помощи
анализа документа и знаний, полученные в ходе изучения курса:
А) Почему государственное устройство Афин Фукидид называет народоправством?
Назовите другие принципы афинской демократии. Можно ли считать еѐ властью всего
народа? Обоснуйте свое мнение.
Б) По какому принципу граждан Афин выдвигают на почетные государственные
должности?
В) Почему Фукидид считал, что Афины являются школой всей Эллады?
Для нашего государственного устройства мы не взяли за образец никаких
чужеземных установлений. Напротив, мы скорее сами являем пример другим, нежели в
чем-нибудь подражаем кому-либо. И так как у нас городом управляет не горсть людей, а

большинство народа, то наш государственный строй называется народоправством.
В частных делах все пользуются одинаковыми правами по законам. Что же до дел
государственных, то на почетные государственные должности выдвигают каждого по
достоинству, поскольку он чем-нибудь отличился не в силу принадлежности к
определенному сословию, но из-за личной доблести. Бедность и темное происхождение
или низкое общественное положение не мешают человеку занять почетную должность,
если он способен оказать услуги государству… …Мы развиваем нашу склонность к
прекрасному без расточительности и предаемся наукам не в ущерб силе духа. Богатство
мы ценим лишь потому, что употребляем его с пользой, а не ради пустой похвальбы.
Признание в бедности у нас ни для кого не является позором, но больший позор мы
видим в том, что человек сам не стремится избавиться от нее трудом… Мы считаем
неправильным принимать нужное решение без предварительной подготовки при помощи
выступлений с речами и за и против. В отличие от других мы, обладая отвагой,
предпочитаем вместе с тем сначала основательно обдумывать наши планы, а потом уже
рисковать, тогда как у других невежественная ограниченность порождает дерзкую отвагу,
а трезвый расчет — нерешительность… Одним словом, я утверждаю, что полис наш —
школа всей Эллады, и полагаю, что каждый из нас сам по себе может с легкостью и
изяществом проявить свою личность в самых различных жизненных условиях…
Хрестоматия по истории Древнего мира. М., 1991. С. 167—168.
Ответ:
А) Может быть приведена цитата: «…так как у нас городом управляет не горсть людей,
а большинство народа, то наш государственный строй называется народоправством.
В частных делах все пользуются одинаковыми правами по законам».
Необходимо отметить, что правами в Афинах были наделены только свободные
граждане. Рабы, женщины и ряд других категорий населения, составлявших большинство
населения – не владели политическими правами. В управлении государством участвовали
не более 15% населения, поэтому назвать афинскую демократии властью всего народа
нельзя.
Возможно указание других аспектов и принципов афинской демократии
Б) Может быть приведена цитата: «…на почетные государственные должности
выдвигают каждого по достоинству, поскольку он чем-нибудь отличился не в силу
принадлежности к определенному сословию, но из-за личной доблести. Бедность и темное
происхождение или низкое общественное положение не мешают человеку занять
почетную должность, если он способен оказать услуги государству…»
В) Фукидид считает, что политическое устройство Афин, а так же качества,
характерные для жителей полиса – склонность к прекрасному, трезвый расчет, занятия
наукой, позволяют утверждать, что Афины – школа всей Эллады.
Тема 2. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
Ситуационная задача 3
Анализ различных точек зрения и их защита
В исторической науке существуют дискуссионные проблемы. Ниже приведена одна
из них:
«Средневековье – это эпоха войн, раздоров, обесценивания человеческой жизни,
небрежного отношения к природе, ущемления науки и искусства».
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть еѐ.
Ответ:
Аргументы в подтверждение:
 Догматы христианской церкви оказывали давление на науку и искусство;
 Постоянные внутренние и внешние войны наносили огромный ущерб всем сферам
жизни;

 Высокая смертность из-за эпидемий, войн, отсутствия медицинской помощи.
Аргументы в опровержение:
 Средневековье – время распространения и утверждения христианского вероучения,
которое учит милосердию, добру, прощению, терпимости
 Средневековье – период появления научных теорий, заложивших основы
современной науки (Великие географические открытия, гелиоцентрическая система
Г. Галилея, медицина арабских алхимиков)
 Средневековье – время появления уникальных образцов архитектуры, живописи,
музыки.
Тема 3. Российское государство в IХ - XVII веках
Ситуационная задача 4
Анализ исторических фактов, процессов, явлений
Дискуссия о роли варягов в российской истории и их национальной
принадлежности, спор между норманнистами и антинорманнистами начались ещѐ
в середине XVIII в. и продолжаются до сих пор.
Объясните, чем различались взгляды сторонников и противников норманнской теории
(приведите три объяснения).
Ответ:
Могут быть даны следующие объяснения:
— сторонники норманнской теории считали, что государство у восточных славян было
создано варягами (норманнами), славяне не могли сами создать государство ввиду своей
отсталости; противники норманнской теории считали, что государство славян возникло в
результате развития восточнославянского общества (к моменту призвания варягов у
славян уже были свои княжения);
— сторонники норманнской теории считали, что слово Русь имеет норманнское
происхождение, противники норманнской теории — слово Русь имеет славянское
происхождение;
— сторонники норманнской теории считали, что варяги (норманны) — жители
Скандинавии, а их противники считали, что варяги (норманны) — славяне с южного
берега Балтийского моря.
Могут быть даны другие объяснения.
Ситуационная задача 5
Анализ различных точек зрения и их защита
В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым
высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из
них.
«Россия в XVII в. находилась в состоянии изоляции от экономических, военных и
культурных достижений стран Западной Европы».
Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную
оценку, и два аргумента, опровергающих еѐ. Укажите, какие из приведѐнных Вами
аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают еѐ.
Ответ:
Аргументы в подтверждение:
− в конце XVI в. в Архангельск приходило 20 кораблей в год, в конце XVII в. – 80; в
Амстердам – сотни в день. Это свидетельствует о том, что внешние контакты России были
несравнимо слабее, чем контакты между странами Запада;
− московская дипломатия не участвовала в европейских делах (постоянные контакты
были лишь с Польшей и со Швецией);
− до 1710-х гг. Россия не смогла освоить производство современных видов вооружения,
которыми уже обладали страны Запада (оружие покупали за границей). Это

свидетельствует об отсутствии тесных контактов с Западом, предполагающих
заимствование производственных технологий;
Аргументы в опровержение:
− крупные мануфактуры основывались иностранцами;
− началась «военная революция»: появились солдатские, драгунские и рейтарские полки,
созданные по европейскому образцу;
− в Немецкой слободе служили офицеры-иностранцы;
− происходило «обмирщение культуры»: кризис средневекового сознания; появлялись
новые – светские – сюжеты, темы и образы в литературе и искусстве. Названные процессы
происходили во многом под влиянием западной культуры.
Тема 4. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVIXVIII вв.
Ситуационная задача 6
Анализ исторического источника
Прочтите выдержки из научной статьи и ответьте на вопросы, опираясь на текст
и знания курса:
А) Опираясь на текст статьи и знания курса, дайте определения понятиям «абсолютная
монархия», «парламент».
Б) Каковы функции английского парламента ?
В) Как вы думаете, каковы причины Английской революции XVII века?
Во второй половине XVI – первой половине XVII веков в Англии устанавливается
абсолютная монархия. В политическом трактате Якова I «Истинный закон свободной
монархии» (1603 г.) сказано: «…Король является верховным властителем над всей
страною, точно так же он является господином над всяким лицом, которое в ней обитает,
имея право жизни и смерти над каждым из обитателей… Король … выше закона…».
Однако английский абсолютизм был незавершѐнным, так как в период абсолютной
монархии продолжал собираться сословно-представительный орган – парламент.
Живучесть английского парламента обусловлена союзом рыцарей и горожан в нижней
палате парламента – палате общин (англ. House of Commons), что привело к расширению
функций парламента. Поэтому он, как королевский парламент, продолжал созываться (а
также распускаться) королѐм для их исполнения, даже когда появились постоянные
налоги, в то время как в других странах (Франции, России и др.) сословнопредставительные органы созываться перестали. Всѐ ещѐ подразумевалось, что только
один парламент может разрешить взыскание прямых денежных платежей...
В феодальный период английский парламент – как сословно-представительный орган,
не являлся законодательным органом. Его изначальная и главная функция – решение
вопроса о введении новых налогов и сборов, как это было определено Эдуардом I в 1295
г.
Суровень Д.А. Процесс становления конституционного государства в Англии в
конституционный период Английской буржуазной революции (конец 1640 – начало 1642
гг.) // Историко-правовые проблемы: новый ракурс. 2019. №4. С. 56 – 57.
Ответ:
А) Согласно «Истинному закону свободной монархии» (1603 г.) абсолютная монархия
является формой правления, при которой «…король является верховным властителем над
всей страною, точно так же он является господином над всяким лицом, которое в ней
обитает, имея право жизни и смерти над каждым из обитателей… Король … выше
закона…».
Парламент – это сословно-представительский орган, в котором принимали участие
аристократия, духовенство, рыцари и горожане.
Б) Главная функция парламента – «решение вопроса о введении новых налогов и сборов».
В) Причины Английской революции: причина, которая вытекает из текста статьи –





отсутствие законодательных функций у парламента, стремление сословий расширить свои
политические права. К другим причинам революции можно отнести:
противоречия между нарождающимся капиталистическим и старым феодальным укладом;
недовольство политикой Стюартов;
противоречия между англиканской церковью и идеологией пуританизма.
Ситуационная задача № 7
Анализ исторического источника
Прочтите выдержки из научной статьи и ответьте на вопросы при помощи
анализа документа и знаний, полученные в ходе изучения курса:
А) Какое влияние оказали идеи эпохи Просвещения на развитии науки и техники в период
Нового времени? Подтвердите примеры из статьи.
Б) Какие препятствия возникали на пути прогресса в рассматриваемую эпоху в Европе и
в России?
В) Какие противоречия содержит в себе научно-технический прогресс? Приведите
примеры из статьи и собственного опыта.
Бурное развитие науки и техники история связывает с деятелями французской и
мировой науки и культуры, получившей название эпохи Просвещения. В этот период,
опираясь на накопленный научный и технический потенциал, созданный в предыдущую
эпоху, была окончательно отвергнута система теологического созерцания, которая стала
не только символическим, но и физическим тормозом науки.
В это же время Россия, где сохранялось крепостное право, прирастала Азией и
Сибирью, поэтому не имела равноценных стимулов для развития техники, так как эти
территории представляли собой слабые рынки сбыта, а натуральная продукция,
получаемая оттуда, не требовала новой техники для добычи и переработки ее. В основном
это было готовое для реализации и использования сырье, а население присоединенных
земель еще не испытывало потребности в использовании и приобретении товаров высокой
технологической переработки.
В технически развитых странах это позволило инвестировать часть полученных
средств не только в расширение производства, но и в науку и изобретательство,
обслуживающих это производство, что привело к появлению новых научных организаций
в виде корпорации ученых и изобретателей академий и университетов. Впрочем,
некоторые существующие в то время академии, как например, Сорбонна, являющаяся
богословским факультетом Парижского университета, не только не вносила, но даже
препятствовала развитию научного прогресса, опровергающего теократическую картину
мира. Сорбонна десятки раз выдвигала обвинения перед инквизицией против известных
ученых и изобретателей с требованием их осуждения и запрета на тиражирование и
распространение их трудов, и тем более, на их внедрение в жизнь общества. Против книги
Гельвеция «Об уме» Сорбонна выдвинула 100 обвинений, под влиянием которых автор
был вынужден отказаться от ее публикации во Франции и еле избежал суда инквизиции.
Коперникеанская картина мира знаменовала собой научную революцию, а также заявку со
стороны науки на свою автономию и право судить о мире самостоятельно, независимо от
сложившихся догм.
Технологическая культура XVIII в. предполагала высокую степень осознанности и
ставку на разум. Отсюда – идеи просвещения как универсального средства развития
общества и культуры, установления социальной гармонии и прогресса. Просветителями
велась активная борьба против химер в науке, основанных на мифологических
источниках, которые вступили в очевидное противоречие с потребностями производства и
социальной практики. Во главе этого движения оказались такие выдающиеся мыслители,
как Вольтер, Монтескье, Руссо, Ламетри, Дидро, Лейбниц, Гельвеции, Гольбах. В основу
интереса науки Вольтер помещал понятие опыта как основы познания, на базе которого
возможно надежное естественнонаучное экспериментирование, опирающееся на

принципы, разработанные Ф. Бэконом явившиеся той основой, на которой строилась
новая экспериментальная наука.
…Вольтер отрицал вмешательство сверхъестественных сил в человеческую
деятельность. «Из всех тех, кто осмелился дать людям законы от имени Бога, нет ни
одного, кто бы дал нам десятитысячную долю правил, в которых мы нуждаемся для
нашего поведения в жизни. Люди сами устанавливают необходимые для общества законы,
которые оказываются определенными естественными причинами: они зависят от
интересов, страстей и мнений тех, кто их придумал, и от характера климата местностей,
где люди объединялись в общество».
…Первым ученым Нового времени поневоле пришлось быть философами, а не
теистами, так как религия во всем исходит из откровения, не нуждающегося в
дополнительных научных объяснениях мира. Те же из клириков, кто был причастен к тем
или иным научным открытиям обычно изгонялись из лона церкви за мысли, объявляемые
еретическими, т.е. не признанными официальным вероучением. Тем не менее, уже в 17741776 гг. во Франции начался (при министерстве, возглавляемом Тюрго), демонтаж
феодальных порядков, препятствующих ее буржуазному развитию. Очевидно, что
научный фактор сыграл в этом процессе немаловажную роль. Оценивая развитие науки и
техники Нового времени нужно учитывать и ту специфическую обстановку, в которой
наука не могла выступать на иной почве, чем философия, так как натурфилософия в
отличие от философии была практически бессильна перед лицом торжествующей
теологии. Можно предположить, что первые механики и инженеры потому посвящали
свой талант изготовлению всяких безделушек, типа механических кукол и т.д., так как не
хотели навлечь на себя гнев церкви. Создание первых поистине технических изобретений,
таких как паровоз, паровой двигатель, пароход и др. на первых порах вызывали
религиозный страх у людей и негативное отношение церковных кругов. Но в лице
философии, имеющей столь длительный опыт развития, религия столкнулась с достойным
противником, который смог дать ей отпор и оказать покровительство первым шагам
технического прогресса…
В результате многолетнего экспериментирования с простейшими природными
объектами, наука постепенно приходит к использованию лабораторной базы и различных
измерительных средств и приборов, В результате постепенного, но неуклонного научного
и практического опыта знание вышло на тот уровень, от которого перед ним открывались
сначала абстрактные, а потом и реальные возможности для качественно нового движения
вперед по пути познания природы и общества и по пути преобразования технической базы
производства, которые в конечном счете вели к качественным преобразованиям во всем
общественном устройстве.
…Идеи Ж.-Ж.Руссо, вроде бы строятся в духе эпохи, и однако же во многом
противоречат ее пафосу. Руссо призывает человека обратиться к «естественному
состоянию», забыть «блага цивилизации», в том числе ее технические свершения, чтобы
вернуться к невинности, простоте, открытости, нравственности. Прогресс вреден
человеку, он разрушает его.
Печальное и ироничное отношение к развивающейся технике мы видим в новеллах
В.А. Гофмана. В новелле «Песочный человек» он разворачивает перед читателем мрачную
историю о том, как влюбленный в таинственную даму господин обнаруживает в конце
концов, что она – механическая кукла, и его любовь оборачивается не просто драмой, но
нестерпимым абсурдом. В.А. Гофман проницательно увидел, что наступление
«технической эры» чревато тем, что живые люди могут быть заменены бездушными
автоматами, и эта новелла всякий раз приходит на ум, когда в XXI в. мы смотрим по
телевизору передачи о человекоподобных японских роботах. Эпоха Просвещения впервые
отчетливо поставила вопрос о проблемах, создаваемых знанием, и эта тема была упрочена
и расширена в последующих столетиях.

Зюзелько А.В. Особенности развития науки и техники эпохи Просвещения: зарождение
противоречивых оценок научно-технического прогресса // Гуманитарные и социальные
науки.
2010. №3. С. 97 – 112.
Ответ:
А) Могут быть приведены цитаты: «Бурное развитие науки и техники история
связывает с деятелями французской и мировой науки и культуры, получившей название
эпохи Просвещения. В этот период, опираясь на накопленный научный и технический
потенциал, созданный в предыдущую эпоху, была окончательно отвергнута система
теологического созерцания, которая стала не только символическим, но и физическим
тормозом науки».
«Просветителями велась активная борьба против химер в науке, основанных на
мифологических источниках, которые вступили в очевидное противоречие с
потребностями производства и социальной практики. Во главе этого движения оказались
такие выдающиеся мыслители, как Вольтер, Монтескье, Руссо, Ламетри, Дидро, Лейбниц,
Гельвеции, Гольбах».
«В результате многолетнего экспериментирования … наука постепенно приходит к
использованию лабораторной базы и различных измерительных средств и приборов. В
результате … неуклонного научного и практического опыта знание вышло на тот уровень,
от которого перед ним открывались сначала абстрактные, а потом и реальные
возможности для качественно нового движения вперед по пути познания природы и
общества и по пути преобразования технической базы производства, которые в конечном
счете вели к качественным преобразованиям во всем общественном устройстве».
Б) Основное препятствие для прогресса в России – экстенсивный характер еѐ
развития в XVII – XVIII вв., в период, когда Европа делает качественный скачок
политическом, научно-техническом, культурном направлениях.
Может быть приведена цитата: «…Россия, где сохранялось крепостное право,
прирастала Азией и Сибирью, поэтому не имела равноценных стимулов для развития
техники, так как эти территории представляли собой слабые рынки сбыта, а натуральная
продукция, получаемая оттуда, не требовала новой техники для добычи и переработки ее.
В основном это было готовое для реализации и использования сырье, а население
присоединенных земель еще не испытывало потребности в использовании и приобретении
товаров высокой технологической переработки.
В) Научно-технический прогресс не является причиной и основой для духовного,
культурного прогресса. В ХХ веке он стал причиной глобального экологического кризиса,
который усугубляется с каждым годом. Создание новых видов оружия так же является
губительным для человечества. Просветители тоже писали о противоречивости прогресса.
Могут быть приведены цитаты:
«… Руссо призывает человека обратиться к «естественному состоянию», забыть «блага
цивилизации», в том числе ее технические свершения, чтобы вернуться к невинности,
простоте, открытости, нравственности. Прогресс вреден человеку, он разрушает его.
Печальное и ироничное отношение к развивающейся технике мы видим в новеллах
В.А. Гофмана. В новелле «Песочный человек» он разворачивает перед читателем мрачную
историю о том, как влюбленный в таинственную даму господин обнаруживает в конце
концов, что она – механическая кукла, и его любовь оборачивается не просто драмой, но
нестерпимым абсурдом. В.А. Гофман проницательно увидел, что наступление
«технической эры» чревато тем, что живые люди могут быть заменены бездушными
автоматами…»
Тема 5. Становление индустриальной цивилизации в Европе и США
Ситуационная задача 8
Анализ различных точек зрения и их защита

В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым
высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из
них.
«В XIX веке в Европе шел процесс складывания гражданского общества и
правового государства»
Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную
оценку, и два аргумента, опровергающих еѐ. Укажите, какие из приведѐнных Вами
аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают еѐ
Ответ запишите в следующем виде.
Ответ:
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
Аргументы в подтверждение:
 в ведущих странах Европы действовали органы народного представительства –
парламенты;
 расширялись избирательные права граждан;
 народные массы активно боролись за политические права.
Аргументы в опровержение:
 во многих странах борьба за расширение политических прав происходила вне
правового поля – путем революций;
 сохранялось сословное неравенство;
 происходит поляризация социальных групп.
Ситуационная задача № 9
Анализ исторического источника
Прочтите выдержки из научной статьи и ответьте на вопросы:
А) Определите форму государственного правления в Великобритании в XIX в.
Б) С какими проблемами столкнулась политическая система Великобритании?
В) Какие обстоятельства способствовали преодолению этих проблем?
Великобритания является одной из немногих европейских стран, которые смогли
избежать разрушительных социально-политических конфликтов или революций в XVIII–
ХХ вв. Это произошло в основном потому, что переход политической власти от
аристократии к буржуазным кругам, который начался в кризисную эпоху завершения
промышленного переворота (первая половина XIX в.), завершился относительно мирным,
парламентским путем. Определяющую роль в этом процессе сыграла аристократическая
партия вигов, которая поддержала демократическую по своему характеру идею
проведения парламентской реформы и добилась ее осуществления в 1832 г.
Парламентская реформа 1832 г. явилась, пожалуй, одним из самых знаменательных
внутриполитических событий в Великобритании XIX в., положившим начало серьезным
преобразованиям
конституционной
структуры
государства.
Дореформенная
парламентская система в Великобритании была весьма запутанна и хаотична. Она во
многом зависела от традиций и прецедентов. Порядок выборов в высший
представительный орган страны существовал в почти неизменном виде с начала ХVII в.
Правящие торийские круги Великобритании не были заинтересованы даже в
незначительном его изменении. Земельная и финансовая аристократия с помощью
устаревшей избирательной системы успешно осуществляла свою власть. Главным
критерием для предоставления права голоса в графствах Великобритании был высокий
имущественный ценз. От численности населения в графствах ничего не зависело. Так, и
Ланкшир (население – 1 337 000 жителей), и Ратлэнд (19 000 жителей) направляли в
парламент двух депутатов
Наиболее одиозной была система так называемых «карманных» или «гнилых
местечек». Почти половина депутатов палаты общин избиралась от таких местечек,

которые давно уже потеряли свое былое значение, но продолжали обладать правом
посылать в парламент одного или даже двух депутатов.
Судьба реформы избирательного права в Великобритании во многом зависела от
расстановки политических сил в парламенте, от позиций двух основных партий – тори и
вигов.
Серьезную помощь вигам в борьбе за парламентскую реформу оказали радикалы. Они
не были сильны в парламенте, но обладали большим влиянием на народные массы и на
формирование общественного мнения. Радикалы активно выступали за демократизацию
избирательной системы Великобритании, неоднократно внося в парламент предложения
по реформе избирательного права. Радикалы и виги составили оппозицию «непреклонным
и несгибаемым» тори. Вигам особенно импонировало то, что умеренные радикалы
постоянно напоминали о своей решимости защищать право собственности и
существующий социальный строй. Радикалы же поддержали вигскую программу
парламентской реформы, придав ей радикальный оттенок. Таким образом, в 1830 г.
сложился компромиссный союз вигов и радикалов в борьбе за парламентскую реформу.
Этот союз, по существу, положил начало успешному распространению политических
принципов либерализма в Великобритании (главным из которых было признание
необходимости реформирования избирательной системы) и привел к принятию Великого
акта о реформе 1832 г.
Жолудов М.В. Британский парламент в эпоху промышленного переворота (первая
половина XIX века) // Таврические чтения 2013. Актуальные проблемы парламентаризма:
История и современность. Спб., 2013. С. 86 – 89.
Ответ:
А) В XIX веке Великобритания являлась парламентской монархией с двухпартийной
политической системой (тори и виги)
Б) Политическая система Великобритании в XIX в. была «запутанна и хаотична. …
Земельная и финансовая аристократия с помощью устаревшей избирательной системы
успешно осуществляла свою власть».
Проблемы с которым столкнулась политическая система:
 «высокий имущественный ценз. От численности населения в графствах ничего не
зависело. Так, и Ланкшир (население – 1 337 000 жителей), и Ратлэнд (19 000
жителей) направляли в парламент двух депутатов»;
 «система так называемых «карманных» или «гнилых местечек». Почти половина
депутатов палаты общин избиралась от таких местечек, которые давно уже
потеряли свое былое значение, но продолжали обладать правом посылать в
парламент одного или даже двух депутатов».
В) Может быть приведена цитата: «Судьба реформы избирательного права в
Великобритании во многом зависела от расстановки политических сил в парламенте, от
позиций двух основных партий – тори и вигов.
Серьезную помощь вигам в борьбе за парламентскую реформу оказали радикалы. Они
не были сильны в парламенте, но обладали большим влиянием на народные массы и на
формирование общественного мнения. Радикалы активно выступали за демократизацию
избирательной системы Великобритании, неоднократно внося в парламент предложения
по реформе избирательного права».
Тема 6. Российский абсолютизм в XVIII в.
Российская империя в XIX в.
Ситуационная задача 10
Анализ различных точек зрения и их защита
В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым
высказываются различные, часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из
них.

«Реформы Петра I привели к созданию условий для развития в России
высокопроизводительной крупной промышленности».
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить
данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть еѐ.
Ответ:
Аргументы в подтверждение:
 создание собственной промышленности было продиктовано военными нуждамиПетр
был вынужден строить мануфактуры, призванные обеспечить резко возросшие
потребности армии и флота.
 привлечение на службу иностранцев и посылка на учебу заграницу дворян;
 открытие первого в России сереброплавильного завода;
 Промышленное освоение Урала;
 Появляются оружейные заводы (пушечные дворы, арсеналы) в Олонецком крае,
Сестрорецке и Туле, пороховые заводы — в Петербурге и под Москвой, развивается
кожевенная и текстильная промышленность — в Москве, Ярославле, Казани и на
Левобережной Украине.
Аргументы в опровержение:
 Основной проблемой на русских мануфактурах того времени была нехватка рабочей
силы. Проблема решалась насильственными мерами: к мануфактурам приписывали
целые деревни и сѐла, крестьяне которых отрабатывали свои подати государству на
мануфактурах (такие крестьяне получат название приписных), на фабрики посылали
преступников и нищих. В 1721 году последовал указ, в котором разрешалось
«купецким людям» покупать деревни, крестьян которых можно было переселять на
мануфактуры (такие крестьяне получат название посессионных).
 В России сохранялось крепостное право, которое тормозило развитие свободных
рыночных отношений и не способствовало развитию высокопроизводительной
промышленности.
Ситуационная задача 11
Анализ исторических фактов, процессов, явлений
В начале XIX в. с программой реформ выступил М.М. Сперанский. Он предлагал
осуществить принцип разделения властей, создать Государственную думу и
Государственный совет, провести другие преобразования. Объясните, почему
программа Сперанского не была реализована (приведите три объяснения).
Ответ:
— планы М.М. Сперанского вызвали резкое недовольство придворного общества;
— он не нашѐл поддержки и в среде столичной бюрократии, опасавшейся новой
системы прохождения государственной службы;
— на неудачу реформ повлияли и личные качества Александра I, отступившего под
давлением консервативных настроений;
— важная причина — противоречие между потребностью в реформах и реальной
опасностью социальных взрывов, вызванных реформами.
Могут быть даны другие объяснения
Тема 7. От Новой истории к Новейшей.
Международные отношения в начале XX в.
Ситуационная задача 12
Анализ различных точек зрения и их защита
В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым
высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из
них.

«В конце XIX в. перед Россией стояли серьѐзные экономические проблемы, еѐ
экономическое развитие было нестабильным».
Используя исторические знания, приведите два аргумента, подтверждающих данную
оценку, и два аргумента, опровергающих еѐ. Укажите, какие из приведѐнных Вами
аргументов подтверждают данную точку зрения, а какие опровергают еѐ
Ответ:
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
Аргументы в подтверждение:
—Россия серьѐзно отставала от развитых стран в производстве промышленной
продукции на душу населения;
— низкий уровень внутреннего потребления ставил под вопрос дальнейшее развитие
промышленности (что показал кризис 1900—1903 гг.);
— рост внешней задолженности;
— не был преодолѐн аграрный кризис (малоземелье крестьян, низкая урожайность и
др.);
— высокие непроизводительные расходы тормозили развитие экономики;
— в вывозе России преобладали хлеб и сырьѐ, сохранялась зависимость от
иностранных машин и промышленных товаров
Аргументы в опровержение:
при выборе первой точки зрения может быть сказано, что:
— для России в конце XIX в. были характерны высокие темпы экономического
развития;
— Россия вышла на пятое место в мире по объѐму промышленного производства;
— развитие новых отраслей промышленности (нефтедобыча, химическая,
электротехническая и др.);
— быстрые темпы железнодорожного строительства (вторая по протяжѐнности
железнодорожная сеть в мире);
— интенсивный процесс акционирования предприятий;
— стабильное экономическое развитие России было обеспечено богатейшими
природными ресурсами;
— благодаря денежной реформе С.Ю. Витте Россия получила стабильную денежную
систему;
— в страну притекали иностранные инвестиции;
— росли государственные доходы, что позволяло обеспечить профицит бюджета.
Тема 8. Россия и мир на рубеже XIX-XX вв. Первая мировая война (1914–1918 гг.)
Революция в России в 1917 г.
Ситуационная задача 13
Анализ исторического документа
Прочтите исторический документ и ответьте на вопросы, привлекая источник и
знания, полученные в ходе изучения курса:
А) Какая форма правления существовала в России в начале ХХ века, согласно
историческому документу?
Б) Каковы функции и полномочия императора?
В) Какие государственные органы ограничивали власть императора в данный период?
Из свода Основных государственных законов, 1906 г.
Глава первая. О существе верховной самодержавной власти
1. Императору всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть.
Повиноваться власти его не только за страх, но и за совесть сам Бог повелевает.
2. Особа государя императора священна и неприкосновенна...
7. Государь император осуществляет законодательную власть в единении с
Государственным советом и Государственной думой.

8. Государю императору принадлежит почин по всем предметам законодательства.
Единственно его почину Основные государственные законы могут подлежать пересмотру
в Государственном совете и Государственной думе.
9. Государь император утверждает законы, и без его утверждения закон не может иметь
своего совершения.
10. Власть управления во всем ее объеме принадлежит государю императору в пределах
всего государства Российского.
…12. Государь император есть верховный руководитель всех внешних сношений
Российского государства с иностранными державами. Им же определяется направление
международной политики Российского государства.
13. Государь император объявляет войну и заключает мир, а равно договоры с
иностранными государствами.
14. Государь император есть державный вождь российской армии и флота. Ему
принадлежит верховное начальствование над всеми сухопутными и морскими
вооруженными силами Российского государства...
…16. Государю императору принадлежит право чеканки монеты и определение внешнего
ее вида.
17. Государь император назначает и увольняет председателя Совета Министров,
министров и главноуправляющих отдельными частями, а также прочих должностных
лиц...
...22. Судебная власть осуществляется от имени государя императора установленными
законами судами, решения коих приводятся в исполнение именем императорского
величия.
23. Государю императору принадлежит помилование осужденных, смягчение наказаний и
общее прощение совершивших преступные деяния с прекращением судебного против них
преследования и освобождением их от суда и наказания...
Ответ:
А) В начале ХХ века в России сохранялась абсолютная монархия: «Императору
всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть. Повиноваться власти его
не только за страх, но и за совесть сам Бог повелевает».
Б) Могут быть приведены цитаты: «Государь император осуществляет законодательную
власть в единении с Государственным советом и Государственной думой.
8. Государю императору принадлежит почин по всем предметам законодательства.
Единственно его почину Основные государственные законы могут подлежать пересмотру
в Государственном совете и Государственной думе.
9. Государь император утверждает законы, и без его утверждения закон не может иметь
своего совершения.
10. Власть управления во всем ее объеме принадлежит государю императору в пределах
всего государства Российского.
…12. Государь император есть верховный руководитель всех внешних сношений
Российского государства с иностранными державами. Им же определяется направление
международной политики Российского государства.
13. Государь император объявляет войну и заключает мир, а равно договоры с
иностранными государствами».
В) В результате Первой русской революции в России появился парламент с
законодательными функциями – Государственная дума, даровавшая населению
политические права.
Ситуационная задача 14
Анализ различных точек зрения и их защита
В исторической науке существуют проблемы, по которым высказываются разные,
часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения по
вопросу захвата власти большевиками.

«События 24-26 октября 1917 г. изменили ход демократической революции».
Используя исторические знания, приведите два аргумента в подтверждение данной
точки и два аргумента в ее опровержение. Формулируя аргументы, обязательно
используйте исторические факты.
Ответ:
Аргументы в подтверждение:
 После прихода к власти большевики установили диктатуру, а позже разогнали
Учредительное
собрание
(законодательный
орган,
сформированный
на
демократической основе), эти события пресекли возможность демократического
развития.
 В ходе октябрьских событий большевики свергли Временное правительство –
легальный орган власти, установление которого являлось итогом Февральской
буржуазно-демократической революции. На него
были возложены функции
управления государством до созыва Учредительного собрания.
Аргументы в опровержение:
 Большевиков в октябре 1917 г. поддержали представители разных слоев населения и
социальных групп, что говорит о демократическом характере свершившихся
событий.
 Декреты II Съезда Советов и решения советского правительства способствовали
становлению новой политической и социально-экономической системы, что говорит
о революционном характере описываемых событий.
Тема 9. Советское государство и мир в 1920–1930-х гг.
Ситуационная задача 15
В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым
высказываются различные, часто противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из
них. Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно
подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть ее.
«Индустриализация в СССР проводилась исключительно в интересах
государства, а не в интересах его граждан».
Ответ:
Аргументы в подтверждение:
— при индустриализации делался упор на развитие тех отраслей и предприятий,
которые могли обеспечить оборону страны, развитию же лѐгкой и пищевой
промышленности внимания уделялось значительно меньше. Результатом был постоянный
дефицит товаров народного потребления;
— индустриализация вела к значительному ухудшению материального благосостояния
граждан, за счѐт которых черпались ресурсы для еѐ проведения (выкачка средств из
колхозов, полупринудительные займы);
— форсированные темпы индустриализации вели к пренебрежению техникой
безопасности, а, следовательно, к большим жертвам среди строителей первых пятилеток.
Аргументы в опровержение:
— благодаря индустриализации СССР начал производить все виды промышленной
продукции, в том числе и товаров народного потребления;
— развитие тяжѐлой промышленности давало основание для последующего роста
производства в лѐгкой и пищевой, так как тяжѐлая промышленность должна была
обеспечивать производство оборудования для других отраслей;
— благодаря индустриализации росла механизация сельского хозяйства, росло
использование в нѐм химических удобрений, а, следовательно, росло производство
продовольствия для населения;
— индустриализация вела в дальнейшем к росту доходов государства, а это позволяло
увеличивать и расходы на социальную сферу — образование, здравоохранение и др.
Могут быть приведены другие аргументы.

Тема 10. СССР в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны (1939–
1945 гг.). Мир и СССР в послевоенный период (1945–1953 гг.)
Ситуационная задача 16
Анализ исторического источника
Прочтите отрывок из книги Г.К. Жукова "Воспоминания и размышления" и
ответьте на вопросы.
А) Напишите название конференции, о которой идет речь в отрывке, и укажите
год ее проведения.
Б) Привлекая исторические знания, приведите не менее двух вопросов, решавшихся
на этой конференции.
«На первом официальном заседании присутствовали главы правительств, все
министры иностранных дел, их первые заместители, военные и гражданские советники и
эксперты…
Первое время конференция проходила очень напряженно. Советской делегации
пришлось столкнуться с единым фронтом и заранее согласованной политикой США и
Англии.
Основным вопросом на конференции был вопрос о послевоенном устройстве стран
Европы, и главным образом переустройстве Германии на демократической основе…
Дискуссии по германскому вопросу, как известно, велись начиная с Тегеранской
конференции. Как и предусматривала ранее провозглашенная союзниками политика
безоговорочной капитуляции фашистской Германии, главы правительств были
единодушны в вопросах демилитаризации и денацификации Германии, полного
разоружения и роспуска вермахта, уничтожения нацистской партии и всех ее филиалов,
ареста и предания суду Международного трибунала главных военных преступников, а
также строгого наказания всех военных преступников. Решения (…) конференции
предусматривали запрещение производства Германией какого бы то ни было вооружения.
Было установлено, что дальнейшая работа по координации политики союзников в
отношении контроля над Германией должна в будущем входить в компетенцию
Контрольного совета в Берлине. После конференции мы получили выписку из решений, в
которой, в частности, указывалось:
«Германский милитаризм и нацизм будут искоренены, и союзники в согласии друг с
другом, сейчас и в будущем, примут и другие меры, необходимые для того, чтобы
Германия никогда больше не угрожала своим соседям или сохранению мира во всем
мире».
Ответ:
А) Речь идет от Потсдамской конференции. Оно состоялась в 1945 году.
Б) Создание системы четырехсторонней оккупации Германии; вопросы вступления СССР
в войну с Японией.
Ситуационная задача 17
Анализ исторических фактов, процессов, явлений
Победа Красной Армии в Сталинградской и Курской битвах означала коренной
перелом в ходе Великой Отечественной войны. Назовите не менее четырех
последствий этого процесса.
Ответ:
1. Стратегическая инициатива перешла к Красной армии.
2. Япония и Турция отказались от вступления в войну с СССР.
3. Войска Германии и ее союзников понесли большие потери в численности и боевой
технике.
4. Советские войска перешли в масштабное наступление, которое привело к
освобождению значительной части оккупированных территорий СССР.

Тема 11. СССР и страны «народной демократии» в эпоху глобализации
всемирной истории (1953-1985 гг.).
Ситуационная задача 18
В Конституции СССР 1977 г. заявлялось, что советское государство строится на
принципах социалистической демократии, в которой вся власть принадлежит
народу. Однако участники диссидентского движения указывали на то, что в СССР не
соблюдаются основные демократические принципы. Укажите не менее трѐх черт
политической системы СССР, которые служили диссидентам доказательством их
правоты.
Ответ:
1) однопартийный режим, при котором вся власть принадлежала одной партии,
отсутствие политического плюрализма;
2) безальтернативный характер выборов;
3) отсутствие свободы слова, цензура;
4) фактическое нарушение предоставленных в Конституции прав населения на
собрания и митинги.
Могут быть приведены другие черты политического устройства. Черты политического
устройства могут быть сформулированы иначе
Тема 12. Россия и мир на рубеже ХХ – ХХI вв.
Ситуационная задача № 19
Анализ исторического источника
Прочтите отрывок из Указа "О поэтапной конституционной реформе в
Российской Федерации" и ответьте на вопросы.
А) Назовите имя государственного деятеля, подписавшего данный документ, и
занимаемый им пост. В каком году был подписан Указ?
Б) Привлекая исторические знания, приведите не менее трех последствий, которые
имел для общества и государства данный Указ.
«В Российской Федерации сложилась политическая ситуация, угрожающая
государственной и общественной безопасности страны. Прямое противодействие
осуществлению
социально-экономических реформ,
открытая
и
повседневно
осуществляемая в Верховном Совете обструкция политики всенародно избранного
Президента Российской Федерации,
попытки непосредственного осуществления
функций исполнительной власти вместо Совета Министров со всей очевидностью
свидетельствуют
о
том,
что большинство в Верховном Совете Российской
Федерации и часть его руководства открыто пошли на прямое попрание воли
российского народа, выраженной на референдуме 25 апреля 1993 года. Тем самым грубо
нарушен Закон о референдуме, согласно которому решения, принятые всероссийским
референдумом, обладают высшей юридической силой, в каком-либо утверждении не
нуждаются и обязательны для применения на всей территории Российской
Федерации.
Съезд и Верховный Совет предпринимают систематические и все более
активные усилия узурпировать не только исполнительную, но даже и судебную
функции.
В то же время ими до сих пор не только не создана законодательная
основа реализации Федеративного Договора, но принимаемые решения зачастую
прямо противоречат федеративной природе Российского государства.
Конституционная реформа в Российской Федерации практически свернута.
Верховный Совет блокирует решения Съездов народных депутатов Российской
Федерации о принятии новой Конституции.
В текущей
работе
Верховного Совета систематически нарушаются его
регламент, порядок подготовки и принятия решений. Обычной практикой на сессиях

стало голосование за отсутствующих депутатов, что фактически ликвидирует народное
представительство… основываясь на статьях 1, 2, 5, 121-5 Конституции Российской
Федерации,
итогах референдума 25 апреля 1993 года, постановляю:
1. Прервать осуществление законодательной, распорядительной и контрольной
функций Съездом народных депутатов РФ и Верховным Советом РФ. До начала
работы нового двухпалатного парламента Российской Федерации – Федерального
собрания Российской Федерации – и принятия им на себя соответствующих
полномочий руководствоваться указами Президента и постановлениями
Правительства РФ.
Ответ:
А) Указ был подписан президентом России Б.Н. Ельциным в 1993 году.
Б) Вооруженное противостояние между законодательной и исполнительной властью
в стране; расстрел здания, где размещался Верховный Совет РФ, гибель людей; принятие
Конституции 12 декабря 1993 г.
Ситуационная задача 20
Анализ различных точек зрения и их защита
В исторической науке существуют проблемы, по которым высказываются разные,
часто противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения по
вопросу распада СССР.
«Прекращение существования Советского Союза явилось закономерным и
объективным итогом развития страны в годы советской власти».
Используя исторические знания, приведите два аргумента в подтверждение данной
точки и два аргумента в ее опровержение. Формулируя аргументы, обязательно
используйте исторические факты.
Ответ:
Аргументы в подтверждение:
 Ряд республик (Литовская, Латвийская, Эстонская) были включены в СССР
насильственным путем.
 Распределение полномочий между центром и республиками осуществлялось в
пользу центра.
Аргументы в опровержение:
 На референдуме по вопросу сохранения СССР большинство граждан страны
высказались за сохранение целостности Советского Союза.
 Распад страны привел к обострению национальных конфликтов в республиках, к
национальной дискриминации, массовой миграции, что ставит под сомнение
объективную неизбежность распада.
3.3. Проведение круглого стола по теме: Влияние историко-социальных
различий в обществе на профессиональную деятельность медицинской сестры
4. Организация СРС
Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и
особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для
самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной
деятельности.
Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

подготовительный (определение целей,
составление программы, подготовка
методического обеспечения, подготовка оборудования);

основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения,
переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса
работы);

заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка
эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: факультет, кафедра, учебный
и методический отделы, преподаватель, библиотека, электронная информационнообразовательная среда ВУЗа и сам обучающийся.
5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История (история России, всеобщая
история)»
№ п/п

Название темы занятия
СРС (всего) по видам учебных занятий 36

Вид СРС
Написание рефератов, решение ситуационных
задач, подготовка к круглому столу

1

Введение в дисциплину. Цивилизации
Древнего мира.
Ранние цивилизации, их отличительные
черты.
Расцвет цивилизаций бронзового века и
железный век Востока.
Античная цивилизация.
Цивилизации Запада и Востока в Средние века
Становление западноевропейской
средневековой цивилизации
Особенности развития цивилизаций Востока в
Средние века
Этапы развития Российского государства.
Восточные славяне. Киевская Русь в IX – XIII
вв.
Русские земли в составе Золотой Орды. Власть
и управление в Московском княжестве (XIVXVвв.). Государственное управление в России
в XVI-XVII столетиях.
Истоки индустриальной цивилизации: страны
Западной Европы в XVI-XVIII вв.
Интеграционные проекты экономического и
политического развития Европы.
Становление индустриальной цивилизации.
Различные европейские модели перехода от
традиционного к индустриальному обществу
Российская империя в XVIII в. Система
государственного управления России первой
половины XIX в. Государственное управление
в пореформенной России.
От Новой истории к Новейшей
Международные отношения в начале XX в.
Научно-технический прогресс на рубеже XIXXX вв.
Россия и мир на рубеже XIX-XX вв. Первая
мировая война.
Февральская революция в России.
Октябрьская революция.
СССР в годы Второй мировой и Великой
Отечественной войны.
Мир и СССР в послевоенный период (19451953 гг.)
Мировая политическая система на рубеже XX
– XXI вв. Перестройка и распад СССР.
Крушение социалистической системы в
странах Восточной Европы. Россия и мир в
1990-е гг. Россия в 2000-2018 гг.
Зачѐт

Написание рефератов, решение
ситуационных задач

2

3

4

5

6

7

8

Написание рефератов, решение
ситуационных задач

Написание рефератов, решение
ситуационных задач

Написание рефератов, решение
ситуационных задач

Написание рефератов, решение
ситуационных задач
Написание рефератов, решение
ситуационных задач
Написание рефератов, решение
ситуационных задач
Написание рефератов, решение
ситуационных задач, подготовка к
круглому столу

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по дисциплине «История
(история России, всеобщая история)»
Для оценки рефератов:
Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем требованиям оформления,

представлен широкий библиографический список. Содержание реферата отражает собственный
аргументированный взгляд студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается
способность студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, присутствует
логика изложения материала. Имеется иллюстративное сопровождение текста.
Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем требованиям оформления,
представлен достаточный библиографический список. Содержание реферата отражает
аргументированный взгляд студента на проблему, однако отсутствует собственное видение
проблемы. Тема раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью соответствует
требованиям оформления, не представлен достаточный библиографический список. Аргументация
взгляда на проблему не достаточно убедительна и не охватывает полностью современное
состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика изложения материала.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не раскрыта, отсутствует
убедительная аргументация по теме работы, использовано не достаточное для раскрытия темы
реферата количество литературных источников.

Для оценки решения ситуационной задачи:
 Оценка «отлично» выставляется, если задача решена грамотно, ответы на вопросы
сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению
студента, которое хорошо обосновано теоретически.
 Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы
сформулированы недостаточно четко. Решение студента в целом соответствует
эталонному ответу, но недостаточно хорошо обосновано теоретически.
 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы
не содержат всех необходимых обоснований решения.
 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет
грубые теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы
Для проведения круглого стола
 Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в объеме,
знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения компетенции –
повышенный. Обучающийся активно решает поставленные задачи, демонстрируя
свободное владение предусмотренными навыками и умениями на основе
использования полученных знаний.
 Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в объеме,
знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения компетенции –
достаточный. Обучающийся решает поставленные задачи, иногда допуская
ошибки, не принципиального характера, легко исправляет их самостоятельно при
наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует владение предусмотренными
навыками и умениями на основе использования полученных знаний.
 Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в
объеме, знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения
компетенции – пороговый. Обучающийся при решении поставленные задачи,
часто допускает ошибки, не принципиального характера, исправляет их при
наличии большого количества наводящих вопросах со стороны преподавателя; не
всегда полученные знания может в полном объеме применить при демонстрации
предусмотренных программой дисциплины навыками и умениями.
 Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в
объеме, знаний, умений и владений) не освоены или освоены частично. Уровень
освоения компетенции – подпороговый. Обучающийся при решении поставленные
задачи, допускает ошибки принципиального характера, не может их исправить
даже при наличии большого количества наводящих вопросах со стороны
преподавателя; знания по дисциплине фрагментарны и обучающийся не может в
полном объеме применить их при демонстрации предусмотренных программой
дисциплины навыками и умениями.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков учебной
самостоятельной работы по дисциплине «История (история России, всеобщая история)»
В процессе
самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя
студент должен:

освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и
предложенный преподавателем и компетенциями в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по дисциплине «История»

планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной
работы, предложенным преподавателем.

самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя.

выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с
графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе
студентов.
студент может:
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и минимума
обязательного содержания, определяемого (ФГОС ВО) по данной дисциплине:

самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;

предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;

в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы
предлагать
обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам
самостоятельной работы;

предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;

использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия,
разработки сверх предложенного преподавателем перечня;

использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной
работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или
выбранными самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование личности
будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно определяет режим
своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой
дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в
зависимости от его подготовки, времени и других условий.
2. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной
работы.
С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный объем информации,
которую необходимо усвоить. Нужный материал содержится не только в лекциях (запомнить его –
это только малая часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость
привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.
Система вузовского обучения подразумевает значительно большую самостоятельность студентов
в планировании и организации своей деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает
весьма непросто: если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно и
систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний вплотную встает перед
студентом только в период сессии. Такая ситуация оборачивается для некоторых соблазном весь

семестр посвятить свободному времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда
приходит пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что никакая
память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток времени.
Работа с книгой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести
записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический
каталоги.
Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия
времени и сил.
Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс.
Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по данному
курсу.
Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после
правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе
те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).
При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная
индивидуальная работа.
Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен
подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные
примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы,
выделенные студентом для консультации с преподавателем.
Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при
перечитывании записей лучше запоминались.
Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов,
содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист
помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным
справочником для студента.
Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, неторопливое
чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни
одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения.
Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не
вторым, а третьим или четвертым).
Правила
самостоятельной
работы
с
литературой.
Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное
теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее
условие формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к
следующим:
• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь запомнить все,
что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и молодому ученому Г. Селье, –
запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).
• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для
экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за
рамками официальной учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую
культуру...).
• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании работ это
позволит
очень
сэкономить
время).
• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно,
а какие – просто просмотреть.
• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и научными
руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые
помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще
не стоит тратить время...
•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не
означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи
автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в
конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются
наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это
очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить «избранные» места в
самых разных книгах).
• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в себе
способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать
медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с
помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять
немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, что после
этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть
«сквозь обложку», стоящая это работа или нет...
• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... Если текст меня
интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому поводу сливаются в единый
процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но
и не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном», –
советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).
• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной литературой –
следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения данной идеи. В этом
случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против»
интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами этих книг по
поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти «свою» идею...
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из
текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить
информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом
зависит эффективность осуществляемого действия.
Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:
1.
информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию)
2.
усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и
запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений)
3.
аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал,
проанализировав его, определив свое отношение к нему)
4.
творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для
своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора,
ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть
новой проверке).
С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование и
нескольких видов чтения:
1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных
списков журналов и статей за год и т.п.;
2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию,
обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате
такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей
работе;
3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных
статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие
вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется
доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка
на предельно полное понимание материала;
5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что
участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает направленный
критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором;
второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает
нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно
позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему
именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.
Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие
эффективность работы с научным текстом.
1.
утверждений автора без привлечения фактического материала;
2.
Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее
существенно отражающих ту или иную мысль автора;
3.
Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической
последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать
выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.
Методические рекомендации по составлению конспекта:
1.
Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2.
Выделите главное, составьте план;
3.
Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4.
Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5.
Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства.
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.
Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной
самостоятельной работы.
Практические занятия.
Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что
упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как
правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что
только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с
которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в
результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных
ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится
применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для
активной проработки лекции.
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из
теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи),
то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить
краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует
излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные
вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями,
схемами, чертежами и рисунками.
Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного
логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ
следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если
возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач
данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.
Самопроверка.
После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также решения
достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно
студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти
определения, выводы формул, формулировки основных положений и доказательств.
В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале.

Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении
дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный
материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или
пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное
решение задачи может получиться в результате применения механически заученных формул без
понимания сущности теоретических положений.
Консультации
Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при
решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается,
необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих
вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого
затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в
правильности ответов на вопросы самопроверки.
Подготовка к экзаменам и зачетам.
Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается экзаменом.
Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний,
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач.
Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,
систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он
приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.
Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным планом. Между
экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня достаточно для успешной
подготовки к экзаменам.
В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед
экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у них
вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно.
Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра,
но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон
не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное
время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах между занятиями
рекомендуются прогулки на свежем воздухе, неутомительные занятия спортом. Во-вторых,
наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена
какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), обдумать,
снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих,
при подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы,
прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно
использовать листы опорных сигналов.
Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные
вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить
основные положения, используя при этом листы опорных сигналов.
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время
экзаменационной сессии для систематизации знаний.
Правила подготовки к зачетам и экзаменам:
• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь материал
согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа
может занять много времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это
ориентировка в материале!).
• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также предполагает и
переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.
• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл подготовки
«шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе
прекрасно – это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем
простое поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно подготовил такие
«шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже
сформирована общая ориентировка в сложном материале.

• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто позволяет отвечающему
студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее – ориентировку в знаниях, что намного
важнее знания «запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена).
• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по программе
обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать
иные, желательно аргументированные точки зрения.
Правила написания научных текстов (рефератов, презентаций):
• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного текста - это поможет Вам
разумно распределить свои силы, время и.
• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.
• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда есть настроение
поделиться
своими рассуждениями. • Писать следует ясно и понятно, стараясь основные
положения формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также
стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст будет кто-то
читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интересующие
вопросы (заодно представьте себя на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная
«сплошным текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным мест и
т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к автору
(исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был иной и к текстам
относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху
«информационного взрыва» и соответствующего «информационного мусора»).
• Объем текста и различные оформительские требования во многом зависят от принятых норм.
• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над научным текстом (как
найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, а для этого нужно научиться либо
относиться к разным явлениям и фактам несколько критически (своя идея – как иная точка
зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в
доработке.
3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине «История (история России, всеобщая
история)»
№ п/п

Название темы занятия
СРС (всего) по видам учебных занятий 36

Вид СРС
Написание рефератов, решение ситуационных
задач, подготовка к круглому столу

1

Введение в дисциплину. Цивилизации
Древнего мира.
Ранние цивилизации, их отличительные
черты.
Расцвет цивилизаций бронзового века и
железный век Востока.
Античная цивилизация.
Цивилизации Запада и Востока в Средние века
Становление западноевропейской
средневековой цивилизации
Особенности развития цивилизаций Востока в
Средние века
Этапы развития Российского государства.
Восточные славяне. Киевская Русь в IX – XIII
вв.
Русские земли в составе Золотой Орды. Власть
и управление в Московском княжестве (XIVXVвв.). Государственное управление в России
в XVI-XVII столетиях.
Истоки индустриальной цивилизации: страны
Западной Европы в XVI-XVIII вв.
Интеграционные проекты экономического и
политического развития Европы.
Становление индустриальной цивилизации.
Различные европейские модели перехода от
традиционного к индустриальному обществу

Написание рефератов, решение
ситуационных задач

2

3

4

Написание рефератов, решение
ситуационных задач

Написание рефератов, решение
ситуационных задач

Написание рефератов, решение
ситуационных задач

5

6

7

8

Российская империя в XVIII в. Система
государственного управления России первой
половины XIX в. Государственное управление
в пореформенной России.
От Новой истории к Новейшей
Международные отношения в начале XX в.
Научно-технический прогресс на рубеже XIXXX вв.
Россия и мир на рубеже XIX-XX вв. Первая
мировая война.
Февральская революция в России.
Октябрьская революция.
СССР в годы Второй мировой и Великой
Отечественной войны.
Мир и СССР в послевоенный период (19451953 гг.)
Мировая политическая система на рубеже XX
– XXI вв. Перестройка и распад СССР.
Крушение социалистической системы в
странах Восточной Европы. Россия и мир в
1990-е гг. Россия в 2000-2018 гг.
Зачѐт

Написание рефератов, решение
ситуационных задач
Написание рефератов, решение
ситуационных задач
Написание рефератов, решение
ситуационных задач
Написание рефератов, решение
ситуационных задач, подготовка к
круглому столу

4.Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по дисциплине «История
(история России, всеобщая история)»
Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм обучения и
организуется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Контроль выполнения заданий
на СРС осуществляется преподавателем на каждом практическом занятии.
Оценка
Зачтено

Критерии оценки
Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание
соответствует теме исследования, оформление соответствует предъявляемым
требованиям и студент может кратко пояснить качественное содержание работы.

Не зачтено

Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих пунктов:
оформление не соответствует предъявляемым требованиям, содержание работы не
соответствует теме, студент не может пояснить содержание работы, не может
ответить на поставленные вопросы

