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1. Пояснительная записка.    

 Методические  рекомендации предназначены для организации 

самостоятельной работы студентов по специальностям  «Гостиничный 

сервис», «Конструирование, моделирование, и технология  швейных изделий»,  

«Туризм»,  «Дизайн в текстильной и легкой промышленности»,   «Коммерция» (в 

индустрии моды),  «Парикмахерское искусство»,  «Технология текстильных 

изделий» (трикотаж) и составлены в соответствии с  рабочей программой по 

дисциплине «История».  Рабочая программа дисциплины предназначена для 

студентов  второго, третьего и четвертого курсов  в объеме 60  часов, из них 

48 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки и  12 часов  - 

самостоятельная работа студентов. 

Предусмотренная рабочей программой самостоятельная работа студен-

тов подразумевает:  

 - подбор  материалов к проекту «Судьба семьи в судьбе страны. Моя се-

мья на переломе эпох» (мини – исследование на основе материалов се-

мейных архивов и устных историй); 

 - подготовку  информационных  сообщений; 

 - составление  тезисного  плана; 

- составление  вопросов  для анкетирования, интервью и беседы по раз-

личным  темам; 

 - составление глоссария по разделу 2. Россия и мир в конце XX- начале 

XXI вв. 

 - написание рецензий  на статьи; 

 - составление тестов и эталонов к ним. 

Студенты имеют возможность выбора из варианта  представленных  зада-

ние для выполнения самостоятельной работы по данной теме. 
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Данное методическое пособие способствует проведению самостоятель-

ной внеаудиторной работы, в процессе выполнения которой студенты демон-

стрируют следующие умения:   

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных  источ-

ников; 

- использовать приобретённые знания при написании творческих работ,  

эссе, презентаций, проектов; 

- выявлять общность и различия сравниваемых событий и явлений; 

- определять на основе учебного материала причины и следствия важ-

нейших   событий; 

- объяснять сове отношение к наиболее значительным событиям и лич-

ностям истории России и всеобщей истории; 

- высказывать собственные суждения об историческом наследии наро-

дов России и мира. 
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2. Содержание самостоятельной внеаудиторной работы.  

По дисциплине «История» в соответствии с рабочей программой уста-

новлены следующие темы для самостоятельной внеаудиторной  работы 

студентов: 

Таблица 1. Содержание самостоятельной внеаудиторной работы.    

 

№ 
Наименование темы согласно 

тематическому плану 

Кол – 

во 

часов 

для 

СВР 

Формы и виды 

внеаудиторной работы 

 Формы контроля 

1. Тема 1.1.  

Основные тенденции раз-

вития СССР к 1980 –м гг. 

2 Написать эссе на тему 

«Почему националь-

ные и социальные 

проблемы не получили 

своевременного реше-

ния и привели к кри-

зису в СССР в сере-

дине 1980 – х гг.?» 

Проверка эссе 

2 Тема 1.2. Дезинтеграцион-

ные процессы в России и 

Европе во второй половине 

80-х гг. 

2  Подготовить инфор-

мационное сообщение 

на любую из тем: 

«Балканский кризис 

1998 – 2000 гг.», 

«Внешнеполитический 

курс СССР на 1985 – 

1990 гг», «Националь-

ные проблемы на тер-

ритории СНГ – в При-

днестровье, Северной 

Осетии, Нагорном Ка-

рабахе и др.» 

Оценка информа-

ционного вы-

ступления в кон-

тексте занятия 

3 Тема 2.1 Постсоветское 

пространство в 90 –е гг.  

XX века. 

2 Составить тезисный 

план важнейших 

внешнеполитических 

задач, стоящих пред 

РФ после распада тер-

ритории СССР. 

Проверка и оцен-

ка тезисного пла-

на. 

4 Тема 2.3 Россия и мировые 

интеграционные процессы 

2 Составить вопросы 

для анкетирования, 

интервью и беседы по 

теме «Повседневная 

жизнь людей в эпоху 

глобальных перемен» 

Проверка  вопро-

сов для анкетиро-

вания по теме. 

Оценка выступ-

лений по теме.  
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 Подготовить инфор-

мационные сообщения 

и презентации  по те-

ме «Новые имена в 

российской науке и 

искусстве». 

5 Тема 2.4 Развитие культуры 

в России 

2 Составление глосса-

рия по разделу 2. Рос-

сия и мир в конце XX- 

начале XXI вв. 

Написание рецензии 

на статью, посвящен-

ную современным 

националистическим и 

экстремистским моло-

дежным организациям 

в Европе и России. 

Проверка глосса-

рия. 

 

Выступление с 

рецензией.  

6 Тема 2.5. 

Перспективы развития РФ в 

современном мире. 

2 Составление тестов и 

эталонов к ним по 

разделам:  «Развитие 

СССР и его место в 

мире в 1980-е гг.», 

«Россия и мир в конце 

XX- начале XXI вв.» 

Проверка тестов 

и эталонов к ним 

по разделам:  

«Развитие СССР 

и его место в ми-

ре в 1980-е гг.», 

«Россия и мир в 

конце XX- начале 

XXI вв.» 

 Итого: 12     

 

 



8 
 

3.Задания и рекомендации по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы.   

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.  

Тема 1.1.  

Основные тенденции развития СССР к 1980 –м гг. 
  

Задание 

Написать эссе на тему «Почему национальные и социальные проблемы не 

получили своевременного решения и привели к кризису в СССР в середине 

1980 – х гг.?» 

Алгоритм работы 

Уважаемый студент, вам необходимо  раскрыть не только суть пробле-

мы, привести различные точки зрения, но и выразить собственные взгляды на 

нее. Этот вид работы требует  умения четко выражать мысли как в письмен-

ной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать свою 

точку зрения. 

При раскрытии темы  проявите оригинальность подхода к решению про-

блемы, реалистичность, полезность и значимость предложенных идей, яр-

кость, образность, художественную оригинальность изложения. 

Критерий оценки (по усмотрению педагога возможен устный инструк-

таж): 

• новизна, оригинальность идеи, подхода; 

• реалистичность оценки существующего положения 

дел; 

• полезность и реалистичность предложенной идеи; 

• значимость реализации данной идеи, подхода, широта 

охвата; 

• художественная выразительность, яркость, образность 

изложения; 

• грамотность изложения; 

• эссе представлено в срок. 

Литература,  интернет – ресурсы: http://school – collection.edu.ru 

1. Россия и мир в XX – нач. XXI вв. Учебник 11 класс./Под ред. Алексашки-

ной Л.Н. – М.: Просвещение , 2013 г. 

2. История России, 1945 – 2007 гг.:11 класс: Учебник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений./Под ред. Данилова А.А., Уткина А.И., Филиппо-

ва А.В. – М.: Просвещение, 2008г. 
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Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI вв. 

Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90 –е гг.  

XX века. 

Задание 

1.Составить  тезисный план важнейших внешнеполитических задач, стоящих 

пред РФ после распада территории СССР. 

2. Попытайтесь сделать прогноз востребованных конкретных профессий и 

специальностей для российской экономики на ближайшие несколько лет. 

Обоснуйте свой прогноз. 

3. Продолжить подборку материала к проекту «Судьба семьи в судьбе стра-

ны. Моя семья на переломе эпох» (мини – исследование на основе материа-

лов семейных архивов и устных историй). 

 

Алгоритм работы 

Уважаемый студент, вам необходимо  составить  развернутый тезисный 

план. Этот вид работы требует  умения четко выражать мысли как в пись-

менной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения. 

 

Тема 2.3 Россия и мировые интеграционные процессы 

Задание 

Составить тезисный план важнейших внешнеполитических задач, стоящих 

пред РФ после распада территории СССР. 

 

Алгоритм работы 

Уважаемый студент, вам необходимо  составить  развернутый тезисный 

план. Этот вид работы требует  умения четко выражать мысли как в пись-

менной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения. 

Литература 
Россия и мир в XX – нач. XXI вв. Учебник 11 класс./Под ред.Алексашкиной 

Л.Н. – М.: Просвещение , 2013 г. 

2. История России, 1945 – 2007 гг.:11 класс: Учебник для учащихся общеоб-

разовательных учреждений./Под ред. Данилова А.А., Уткина А.И., Филиппо-

ва А.В. – М.: Просвещение, 2008 

Тема 2.4 Развитие культуры в России 

Задание 

1.Составить  глоссарий по разделу 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI 

вв. 
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2. Написать рецензию на статью, посвященную современным националисти-

ческим и экстремистским молодежным организациям в Европе и России. 

3 Подготовить информационные сообщения на тему «Духовная жизнь рос-

сийского общества в  конце XX- начале XXI вв.» 

 

Алгоритм работы 

В рецензии вы должны обязательно отразить область интересов, исследова-

нию которых посвящена данная работа, ее отличительные признаки от име-

ющихся аналогичных изданий, положительные стороны и недостатки рабо-

ты, вклад автора в разработку исследуемых проблем и широту их охвата, 

оригинальность идей, подходов, стиль изложения. 

Роль студента  

• внимательно изучить информацию; 

• составить план рецензии; 

• дать критическую оценку рецензируемой информации; 

• оформить рецензию и сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: 
• содержательность рецензии; 

• выражение личного мнения студента на рецензируемый 

источник; 

• соответствие оформления требованиям; 

• грамотность изложения; 

• рецензия сдана в срок. 

 

 Тема 2.5. 

Перспективы развития РФ в современном мире. 

Задание 

Составление тестов и эталонов к ним по разделам:  «Развитие СССР и его 

место в мире в 1980-е гг.», «Россия и мир в конце XX- начале XXI вв.» 

 

Алгоритм работы 

Уважаемый студент, вам необходимо составить как сами тесты, так и 

эталоны ответов к ним. Тесты могут быть различных уровней сложности, це-

лесообразно предоставлять студенту в этом свободу выбора, главное, чтобы 

они были в рамках темы. Количество тестов (информационных единиц) мож-

но определить либо давать произвольно. Контроль качества тестов можно 

вынести на обсуждение ("Кто их больше составил?", "Чьи тесты более точны, 

более интересны?" и т. д.) непосредственно на практическом занятии. Оценку 

их качества также целесообразно провести в рамках занятия. Задание оформ-

ляется письменно. 

Роль студента: 
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• изучить информацию по теме; 

• провести ее системный анализ; 

• создать тесты; 

• создать эталоны ответов к ним; 

• представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания тестовых заданий теме; 

• включение в тестовые задания наиболее важной информации; 

• разнообразие тестовых заданий по уровням сложности; 

• наличие правильных эталонов ответов; 

• тесты представлены на контроль в срок. 

 

Литература и Интернет – ресурсы: 

http://school – collection.edu.ru 

Дополнительные источники:  

1. Большая энциклопедия России: Современная Россия .М.: ИДДК, 2007 

2. Ванюков Д.А. Демократическая Россия конца XX – начала  XXI 

вв./Ванюков Д.А.. М.: Мир книги 2007 

3. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс./Ю.Дроздов. – М.: 

Артстиль – полиграфия, 2009 

4. Кузык Б.Н. Россия и мир в XXI веке/Б.Н.Кузык. Издание второе. – М.: 

Институт экономических стратегий, 2006 

5. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в современном мире. М.: Алго-

ритм, 2009 

6. Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году. /А.Шуби. М.: 

Европа, 2005 
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Литература.   

 

Основные источники:  

1. Россия и мир в XX – нач. XXI вв. Учебник 11 класс. / Под ред. 

Алексашкиной Л.Н. – М.: Просвещение , 2013   

2. История России, 1945 – 2007 гг.:11 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / Под ред. Данилова А.А., Уткина А.И., 

Филиппова А.В. – М.: Просвещение, 2008   

 

Интернет – ресурсы:  

 http://school – collection.edu.ru 

 

Дополнительная литература для студентов:  

7. Большая энциклопедия России: Современная Россия. М.: ИДДК, 

2007 

8. Ванюков Д.А. Демократическая Россия конца XX – начала XXI 

вв./Ванюков Д.А. М.: Мир книги 2007  

9. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. / Ю. Дроздов. – М.: 

Артстиль – полиграфия, 2009 

10. Кузык Б.Н. Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. – 

М.: Институт экономических стратегий, 2006 

11. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в современном мире. М.: Алго-

ритм, 2009 

12. Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году. /А. Шубин. 

М.: Европа, 2005   

 

 

 

 

 

 

 

 


