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1.Пояснительная записка 

Методические рекомендации предназначены в качестве методического пособия при 

проведении практических работ по дисциплине ОУП 05. «История» для всех 

специальностей  СПО. 

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем учебной 

дисциплины ОУП 05. «История». Выполнение обучающимися практических работ 

позволяет им понять, где и когда изучаемые теоретические положения, и практические 

умения могут быть использованы в будущей практической деятельности.  

Целью практических работ является закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков: 

 личностных:  

1.сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
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прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну);  

2.становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

3.готовность к служению Отечеству, его защите; 

4.сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5.сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с   

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

6.готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

7. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

 метапредметных:  

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

врешении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

6. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 предметных:  
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1. сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике,методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире;  

2. владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3. сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

иобщественной деятельности, поликультурном общении;  

4. владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников;  

5. сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссиипо исторической тематике.  

В результате выполнения практических работ, предусмотренных программой 

обучающийся должен: 

Уметь:  

− определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; - 

ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

 − оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей;  

 − использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности;  

- применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении;  

− вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.  

Знать  

- прошлое и настоящее многонационального народа России;  

- специфику современной исторической науки;  

- методы исторического познания и роль исторической науки в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; - свои конституционные права и 

обязанности. 
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2.Перечень практических работ 

№ п/п Наименование работы Количество 

часов 

ПР № 1 Античная цивилизация. 2 

ПР № 2 Арабо-мусульманская цивилизация. 2 

ПР № 3 Запад и Восток в эпоху расцвета 

Средневековья: особенности развития и 
контактов. 

2 

ПР № 4 Формирование основ государственности 
восточных славян 

2 

ПР № 5 Россия в середине и второй половине 

XVII в. 

2 

ПР № 6 Раскол церкви и его последствия. 2 

ПР № 7 Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной 
экспансии. 

2 

ПР № 8 Революции XVIII в. и их значение для 
утверждения индустриального общества 

2 

ПР № 9 Россия во второй половине XVIII в. 2 

ПР № 10 Развитие капиталистических отношений и 

социальной структуры индустриального 
общества в XIX в. 

2 

ПР № 11 Внешняя политика Александра I и Николая 
I 

2 

ПР № 12 Россия на Кавказе. 2 

ПР № 13 Россия в системе международных 

отношений второй половины XIX в. 

2 

ПР № 14 Россия в начале XX в. 2 

ПР №15 Реформы в России начала ХХ века. 2 

ПР №16 Февральская революция в России. 2 

ПР №17 Приход большевиков к власти в России. 2 

ПР №18 Строительство социализма в СССР: 

модернизация на почве традиционализма 

2 

ПР №19 Развитие экономики СССР в конце 20–30-х 

годов. 

2 

ПР №20 СССР в годы Великой Отечественной войны 2 

ПР №21 Основные сражения ВОВ 2 

ПР №22 От первых неудач к великой победе. 2 

ПР №23 Экономика СССР в годы войны 2 

   

Практическое занятие № 1  

1.Тема «Античная цивилизация» 
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2.Продолжительность проведения - 2 часа 

3.Цели  

- познавательная, учебно-исследовательская и проектная деятельность, навыки 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

- представления об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- умение применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении.  

4.Задачи  

- изучить процессы зарождения и развития античной цивилизации,  

- ознакомиться с особенностями развития античной цивилизации и ее влиянием 

наразвитие цивилизационных процессов в древнерусском государстве,  

- сформировать умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

поисторической тематике. 

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение:  

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013. — 156 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные. 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца.  

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О.  

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-

4E2A-B2290CC75363E50F/noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Сущность греческого полиса. Великая колонизация, ее 
причины, направления и последствия. Роль Афин и Спарты в жизни 
греческого мира.  
Задание №2  Греческая культура классической эпохи. Особенности 

римской культуры.  

Задание №3 Повседневная жизнь в эпоху Античности. Жилище, одежда, 

пища греков и римлян. Семья и семейный быт. Частная и 

общественная жизнь. Образование и воспитание. Роль женщины в 

античных обществах.  

Задание №3 Религиозные верования. Праздники, развлечения и зрелища.  

Менталитет людей Античной эпохи. 

Контрольные вопросы 1. 

Каковы отличия античной цивилизации от древневосточной? 

2. Назовите основные этапы формирования Афинского полиса. 

3. Каковы особенности полиса в Спарте? 

4. Каковы сословное и государственное устройство древнего Рима республиканского 

периода? 

5. Каковы причины падения республиканского строя в Риме? 

6. Как изменялся государственный строй Римской империи в течение I - V вв.? 

8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то 

ставится оценка «5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 

Практическое занятие № 2  

1.Тема «Арабо-мусульманская цивилизация»   

2.Продолжительность проведения  - 2 часа 

3.Цели  

- формирование  толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовностьи 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссиипо 

исторической тематике. 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://minzdravsoc29.ru/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
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4.Задачи:  

- изучить факторы, влияющие на формирование арабо-мусульманская 

цивилизации и ее особенности,  

- ознакомиться с достижениями арабской культуры,  

- сформировать умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты. 

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные. 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца.  

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О.  

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-

4E2A-B2290CC75363E50F/noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Возникновение ислама. Мухаммад. Коран как 
религиознокультурный памятник. Обряды мусульман. Суть ислама как 
вероучения. Задание №2 Особенности государственного и 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://minzdravsoc29.ru/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
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общественного строя арабов. Арабские завоевания. Исламизация: пути и 
методы, складывание мира ислама. Географические и политические 
границы мира ислама к концу ХV в.  
Задание №3 Арабская культура. Достижения в области архитектуры. 
Знаменитые мечети. Образование: медресе, университеты и наука. 
Достижения математиков, медиков, астрономов. Авиценна. Арабские 
философы. Аверроэс. Поэзия и проза. Культура повседневности. 

Контрольные вопросы 1. 

Домусульманская Аравия и возникновение ислама. 

2. Дамасский период арабской истории– правление династии 

Омейядов,активная завоевательная политика. 

3. Багдадский период арабской истории – правление династии 

Аббасидов, расцвет арабо-мусульманской культуры и распад халифата . 

8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то 

ставится оценка «5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 

Практическое занятие № 3 

1.Тема «Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья: особенности 

развития и контактов»  

2.Продолжительность проведения  - 2 часа 

3.Цели  

- получить знания в области особенностей развития средневековых цивилизаций Запада 

иВостока; 

- приобрести навыки и умения исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

− сформировать готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 4.Задачи:  

- изучить Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья;  

- изучить регион Средиземноморья как главный ареал межцивилизационных 

контактов в период Средневековья ,  

- ознакомиться с формами взаимодействия    восточнохристианской, 

мусульманской и западнохристианской цивилизаций и последствиями 

этого взаимодействия;  
- сформировать умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

поисторической тематике. 
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5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные. 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца.  

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О.  

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-

4E2A-B2290CC75363E50F/noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Средиземноморье как главный ареал цивилизационных 

контактов.  

Задание №2 Крестовые походы.  

Задание №3 Встреча восточнохристианской, мусульманской и 

западнохристианской цивилизаций.  

Задание №4 Взаимное влияние в материальной жизни, науке, культуре. 

Контрольные вопросы 

1. Укажите характерные черты западноевропейского средневековья 

2. Когда возникла цивилизация средневекового Запада? 

3. Охарактеризуйте интеллектуальную жизнь средневековой Западной Европы  

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://minzdravsoc29.ru/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
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4. Взаимоотношения церкви и государства в период VIII – XV вв. 

8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то 

ставится оценка «5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 

Практическое занятие № 4 

1.Тема «Формирование основ государственности восточных славян» 

2.Продолжительность проведения   2 часа 

3.Цели  

 − владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения. 

4.Задачи:  

- изучить особенности формирования племенных союзов древних славян и создание основ 

государственности;  

- ознакомиться с ролью  народного вече в процессах развитие древнерусской 

государственности;  

- сформировать умение ориентироваться в различных источниках 

историческойинформации, критически ее оценивать и интерпретировать. 

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

  

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные. 
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— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца.  

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О.  

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-

4E2A-B2290CC75363E50F/noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Предпосылки образования государства у восточных славян. 

Разложение первобытнообщинного строя.  

Задание №2 Формирование союзов племен.  Вече и его роль в 

древнеславянском обществе.  

Задание №3 Князья и дружинники: происхождение и социальный статус. 

Контрольные вопросы 
1. Племена и народы Восточной Европы в древности. 

2. Влияние географических особенностей: природная среда и человек. 

3. Восточные славяне в VII-VIII вв. 

8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то 

ставится оценка «5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 

Практическое занятие № 5 

1.Тема «Россия в середине и второй половине XVII в.» 

2.Продолжительность проведения  - 2 часа 

3.Цели  

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://minzdravsoc29.ru/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
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- получить знания о процессах формировании русской цивилизации как цивилизации 

оборонительного типа; 

- приобрести умения в области анализа особенностей формирования правовой 

системыРоссии XVII в. 

4.Задачи:  

- изучить территориальное устройство России XVII в.,  

- ознакомиться с внутриполитическими проблемами и методами их разрешения,  

- сформировать умение применять исторические знания в профессиональной 

иобщественной деятельности, поликультурном общении. 

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные. 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца.  

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О.  

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-

4E2A-B2290CC75363E50F/noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://minzdravsoc29.ru/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
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7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Территория и население. Формы землепользования. Города. 

Ремесла. Торговля.. Соборное уложение 1649 г. 

Задание №2 Юридическое оформление крепостного права. Городские 

восстания середины XVII столетия 

Задание №3 Политический строй России. Развитие приказной системы. 

Падение роли Боярской думы и земских соборов.   

Контрольные вопросы 

1. Какой крепостнический акт был введен при Иване IV? 

2. Что означало установление в 1581 г. «заповедных лет»? 

3. Как отразилась опричнина Ивана IV Грозного на изменении характера самодержавной 

власти? 

4. Почему после смерти царя Федора Ивановича в 1598 г. новым царем был избран не 

младший сын Ивана IV Грозного царевич Дмитрий, а боярин Борис Годунов? 

8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то 

ставится оценка «5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 

Практическое занятие № 6 

1.Тема  «Раскол церкви и его последствия» 

2.Продолжительность проведения - 2 часа 

3.Цели  

- приобрести знания о роли  православной церкви во внутриполитических процессах  

России 

- умения толерантного поведения в поликультурном мире, готовность и способность 

вестидиалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

4.Задачи:  

- изучить церковный раскол и его последствия,  

- ознакомиться с особенностями внешней политики России XVII в. и ее «отголосками» в 

ХХ1 веке,  

- сформировать умение ориентироваться в непростых социально-политических 

процессахсовременного мира. 

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 
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- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные. 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца.  

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О.  

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-

4E2A-B2290CC75363E50F/noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Реформы Никона и церковный раскол.  

Задание №2 Культурное и политическое значение.  

Задание №3 Крестьянская война под предводительством Степана 

Разина.  

Задание №4 Основные направления внешней политики России.  

Задание №5 Присоединение Левобережной Украины.  

Задание №6 Войны со Швецией и Турцией.  

Задание №7 Освоение Сибири и Дальнего Востока.  

Контрольные вопросы 

1. Причины проведения церковной реформы в 17 веке 

2. Взаимоотношения царя Алексея Михайловича и патриарха Никона 

3. Последствия церковного раскола 

http://www.gks.ru/
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8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то 

ставится оценка «5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 

Практическое занятие № 7  

1.Тема «Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии» 

2.Продолжительность проведения  - 2 часа 

3.Цели  

- приобрести знания о периоде Великих географических открытий; 

- приобрести навыки и умения ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 4.Задачи:  

- изучить межцивилизационный диалог и его воздействие на судьбы 

участников: гибель и трансформация традиционных цивилизаций 

Нового Света, их влияние на развитие модернизирующейся 

цивилизации Запада;  

- ознакомиться с формированием нового пространственного мира;  
- сформировать умение применять исторические знания в профессиональной 

иобщественной деятельности, поликультурном общении. 

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные. 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца.  
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— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О.  

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-4E2A-

B2290CC75363E50F/noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Великие географические открытия. Карта мира. 

Задание №2 Начало межцивилизационного диалога и его воздействие на 
судьбы участников: гибель и трансформация традиционных 
цивилизаций Нового Света, их влияние на развитие модернизирующейся 
цивилизации Запада. 
Задание №3 Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Контрольные вопросы 

1. Причины Великих географических открытий 

2. Какие страны первыми среди европейских стран предприняли поиски морских путей.  

3. Доколумбовые цивилизации Америки и создание первых колоний. 

4. Итоги колониальной политики. 

8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то 

ставится оценка «5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 

Практическое занятие № 8  

1.Тема «Революции XVIII в. и их значение для утверждения 

индустриального общества» 

2.Продолжительность проведения - 2 часа 

3.Цели  

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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- получить знания о борьбе североамериканских колоний за независимость и подъеме 

революционного движения в Европе 

- приобрести умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планыдеятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях. 

4.Задачи:  

- изучить влияние североамериканских событий на европейское 

общество; 

- изучить политические режимы периода Революции;  

- ознакомиться с культурными новшествами периода Революции;  
- сформировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии 

собщечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества. 

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные. 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца.  

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О.  

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-

4E2A-B2290CC75363E50F/noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://www.gks.ru/
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http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Война за независимость североамериканских колоний и 
попытка реализации просветительских идеалов. Образование США. 
Влияние североамериканских событий на европейское общество 

Задание №2 Французская революция XVIII в. Политические режимы 

периода Революции. Конституции. Феномен террора.  

Задание №3 Культурные новшества периода Революции. Споры историков 

о социально-экономических и политических последствиях революций 

XVIII в.  

Задание №4 Возникновение политической культуры индустриального 

общества. 

Контрольные вопросы 

1. Предпосылки Великой французской революции. 

2. Основные этапы Великой французской революции. 

3. Итоги Великой французской революции. 

4. Причины и последствия борьбы североамериканских колоний за независимость. 

8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то 

ставится оценка «5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 

Практическое занятие № 9 

1.Тема «Россия во второй половине XVIII в.» 

2.Продолжительность проведения - 2 часа 

3.Цели  

- получить знания о реформах периода «просвещенного абсолютизма» и их роли в 

последующей истории России; 

- проанализировать социальные процессы периода правления Павла 1 и значение 

егореформ в русской истории; 

- сформировать готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать. 

4.Задачи:  

- изучить характер и направленность реформ Екатерины Великой; 

http://minzdravsoc29.ru/
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- ознакомиться с причинами и последствиями раздела Речи Посполитой и 
вхождения украинских и белорусских земель в состав Российской 
империи; 

- сформировать умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессесовместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты. 

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные. 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца.  

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О.  

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-

4E2A-B2290CC75363E50F/noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.  

Задание №2 Восстание под предводительством Емельяна Пугачева.  
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Задание №3 Характер и направленность реформ Екатерины Великой.  
Задание №4 Павел I — характеристика личности и основные направления 
его политики.  
Задание №5 Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Выход 
России к Черному морю. Разделы Речи Посполитой и вхождение 
украинских и белорусских земель в состав Российской империи. 

Контрольные вопросы 

1. Какие новые черты появились в экономике России второй половины XVIII в.? 

2. Каковы цели внутренней политики Екатерины II? 

3. В чем сущность процесса секуляризации церковных земель? 

4. Покажите общие черты и отличия внутренней политики Петра I и Екатерины II. 

5. В чем была необходимость пересмотра российского законодательства? 

6. В чем сущность внешней политики Екатерины II ? Определите ее характер. 

8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то 

ставится оценка «5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 

Практическое занятие № 10  

1.Тема «Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в.» 

2.Продолжительность проведения - 2 часа 

3.Цели  

- получить знания о социальной структуре европейского индустриального 

общества в XIX в.  

− приобрести навыки и умения самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

4.Задачи:  

- изучить социальный состав индустриального общества; 

- ознакомиться с процессами активизации женских движений в Европе;  
- сформировать умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планыдеятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях. 

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 
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- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. 

текстовые дан-ные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. 

В. Л. Хейфеца. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия :  

Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; 

под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 462 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков.  

— 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. —  

(Серия : Профессиональное образо-вание). — ISBN 978-5-534-

008241https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-

0CC75363E50F/ noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Социальный состав общества: старые и новые составляющие. 
Дворянство. Средний класс. Крестьянство. Пролетариат. Деревенское 
общество.  
Задание №2 Городское население: количественный рост, новый образ 
жизни, новые формы деятельности. Городская семья. Будни и праздники 
горожан. 
Задание №3 Движение за эмансипацию женщин.  

Контрольные вопросы 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://minzdravsoc29.ru/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
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1.Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 

общества в XIX в.  

2. Становление гражданского общества.  

3. Главные черты промышленной революции. 

4. Почему первая промышленная революция произошла в Англии? 

8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится оценка 

«5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 

Практическое занятие № 11 

1.Тема «Внешняя политика Александра I и Николая I» 

2.Продолжительность проведения - 2 часа 

3.Цели  

- приобрести знания о причинах и последствиях внешнеполитической деятельности 

Александра I и Николая I; 

- получить навыки и умения анализа внешнеполитической деятельности русских 

императоров Александра I и Николая I. 

4.Задачи:  

- изучить геополитическое положение России к началу XIX в …,  

- ознакомиться основными направлениями внешней политики России;  

- сформировать русскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своемународу, чувство ответственности перед Родиной. 

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа:  
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http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные. 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца.  

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О.  

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-

1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-

4E2A-B2290CC75363E50F/noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Геополитическое положение России к началу XIX в. Основные 

направления и принципы внешней политики.  

Задание №2 Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г. 
Европа после Наполеона. «Священный союз» и идеалы легитимизма. 
Финская автономия и польская Конституция.  
Задание №3 Борьба с Османской империей. Россия и христианские 

народы Балканского полуострова. 

Контрольные вопросы 

1. Почему в первой половине XIX в. не удалось отменить крепостное право? 

2. Что предлагал М.М.Сперанский в своем проекте реформ? 

3. Какие политические преобразования были осуществлены в России в годы царствования 

Александра I? 

4. В чем причина перехода Александра I от политики либеральных реформ к 

реакционному курсу? 

5. Определите основные направления внутриполитического курса Николая I. 

6. Чем занималось третье отделение Собственной его императорского величества 

канцелярии? 

7. К чему привело усовершенствование системы государственного управления при 

Николае I? 

8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится оценка 

«5». 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://minzdravsoc29.ru/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
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Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 

Практическое занятие № 12 

1.Тема «Россия на Кавказе» 

2.Продолжительность проведения  - 2 часа 

3.Цели  

- приобрести знания о формах взаимодействия Российской империи с 

мусульманскими народами Северного Кавказа.  

- формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

4.Задачи:  

- изучить причины и последствия Кавказских войн;  

- ознакомиться с влиянием европейских революций 19 века на российское 

общество 

- сформировать умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

поисторической тематике. 

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные. 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца.  

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О.  
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Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-

4E2A-B2290CC75363E50F/noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Российская империя и мусульманские народы Кавказа. 

Кавказская война.  

Задание №2 Закавказье в политике Российской империи; борьба с 

Ираном за территории и влияние. 

Задание №3 Вхождение Закавказья в состав России.  

Задание №4 Россия и европейские революции 1830–1831 гг., 1848–1849 

гг.  

Задание №5 Крымская война и крах «Венской системы». 

Контрольные вопросы 

1. Причины продвижения России на Кавказ. 

2. Геополитические последствия Кавказской войны. 

3. Национальный состав Северного Кавказа. 

8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то 

ставится оценка «5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 

Практическое занятие № 13 

1.Тема «Россия в системе международных отношений второй половины 

XIX в.» 

2.Продолжительность проведения - 2 часа 

3.Цели  

- получить знания о роли России в международных процессах второй половины XIX 

в.; 

- приобрести умения анализировать внешнеполитические процессы;  

http://www.gks.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://minzdravsoc29.ru/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
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4.Задачи:  

- изучить геополитические интересы Российской империи и проблемы, связанные с их 

реализацией; 

- ознакомиться с политикой России в регионах Средней Азии и Дальнего Востока; - 
сформировать толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. 

текстовые дан-ные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. 

В. Л. Хейфеца. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия :  

Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; 

под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 462 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков.  

— 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. —  

(Серия : Профессиональное образо-вание). — ISBN 978-5-534-

008241https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-

0CC75363E50F/ noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 
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7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Геополитические интересы империи и международные противоречия. Отмена 

условий Парижского мира. «Союз трех императоров».  

Задание №2 Россия и Восток. Россия и славянский вопрос. Русско-турецкая война 1877– 

1878 гг. и ее результаты.  

Задание №3 Россия и европейские державы.  

Задание №4 Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

Контрольные вопросы 1. 

Общественная мысль России во второй половине XIX в. 

2. «Союз трех императоров» - основные цели. 

3. Роль России в славянском мире. 

4. Роль России в среднеазиатском регионе. 

8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится оценка 

«5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 

Практическое занятие № 14  

1.Тема «Россия в начале XX в.» 

2.Продолжительность проведения - 2 часа 

3.Цели  

- получить знания о социально-политических процессах в России начала ХХ века;- 

приобрести навыки и умения вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

4.Задачи:  

- изучить социальный и демографический состав российского общества и 

российскую правовую систему; 

- ознакомиться с процессами становления русского парламентаризма;  
- сформировать умение анализировать прошлое и настоящее многонационального 

народаРоссии. 

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  
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- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные. 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца.  

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О.  

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-

4E2A-B2290CC75363E50F/noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Социальный и демографический состав российского общества.  
Миграционные процессы. Кризис сословного деления. Российская 
правовая система.  
Задание №2 Свод законов Российской империи. Государство. 
Особенности российской монархии. Система министерств. Становление 
российского парламентаризма. Государственная дума и 
Государственный совет. Региональная структура управления.  
Задание №3 Местное самоуправление. Общественная жизнь. 

Либерализм и консерватизм.  

Задание №4 Революция 1905–1907 гг.: социальный заказ на 

модернизацию или протест против нее.  

Контрольные вопросы 

1. Территориальные границы Российской империи в начале ХХ века. 

2. Форма правления и национально-территориального устройства Российской империи в 

начале ХХ века. 

3. Русско-японская война – геополитические последствия. 

4. Аграрная реформа П.Столыпина. 
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8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то 

ставится оценка «5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 

Практическое занятие № 15  

1.Тема «Реформы в России начала ХХ века» 

2.Продолжительность проведения - 2 часа 

3.Цели  

- приобрести знания о распространении левого движения в России и последствиях его 

реализации; 

- приобрести навыки и умения ориентироваться в различных источниках 

историческойинформации, критически ее оценивать и интерпретировать. 

4.Задачи:  

- изучить экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина; 

- изучить  основные сражения Русско-японской войны и ее трагические 

последствия; 

- ознакомиться с последствиями участия России в военно-политических блоках в 

начале ХХ века 

- сформировать умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессесовместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты. 

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

  

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные. 
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— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца.  

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О.  

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-

4E2A-B2290CC75363E50F/noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Традиционализм и модернизм в левом движении: 

народнические и марксистские партии. 

Задание №2 Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 
Задание №3 Россия в системе международных отношений. Проблемы 
догоняющей модернизации. 
Задание №4 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской 

империи.  

Задание №5 Русско-японская война.  

Задание №6 Военно-политические блоки. 

Контрольные вопросы 

1. Основное содержание «Восточного вопроса». 

2. Экономические реформы П.А. Столыпина. 

3. Последствия участия России в внешнеполитических блоках. 

8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то 

ставится оценка «5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 

Практическое занятие № 16  

1.Тема «Февральская революция в России» 
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2.Продолжительность проведения - 2 часа 

3.Цели  

- приобрести знания о причинах и последствиях Февральской 1917 года революции;- 

умения формирования гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества. 

4.Задачи:  

- изучить с причинами и ходом революции; 

- ознакомиться с эволюцией власти и общества от февраля к октябрю 1917 

г.;  

- сформировать умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планыдеятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях. 

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные. 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца.  

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О.  

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-
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4E2A-B2290CC75363E50F/noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Причины и ход революции.  

Задание №2 Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 1917 г. 
Задание №3 Двоевластие. Кризисы Временного правительства. Задание 
№4 Причины радикализации общества. Учредительное собрание: 
ожидание, деятельность, результат.  

Контрольные вопросы 

1. Политические силы Февральской революции. 

2. Когда был образован Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов? 

3. На каком съезде В.И. Ленин заявил о том, что партия большевиков готова взять власть 

всвои руки? 

4. Когда было создано коалиционное правительство в составе 10 министров капиталистов 

и 6 министров-социалистов? 

8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то 

ставится оценка «5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 

Практическое занятие № 17  

1.Тема «Приход большевиков к власти в России» 

2.Продолжительность проведения  - 2 часа 

3.Цели  

- получить знания о причинах победы Октябрьской революции и ее трагических 

последствиях; 

- умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты. 

4.Задачи:  

- изучить первые Декреты советской власти; 

- изучить экономические, социальные и политические аспектыполитики 

«военного коммунизма». 

- ознакомиться с причинами поражения антибольшевистских сил; 
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- сформировать умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

поисторической тематике.  

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные. 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца.  

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О.  

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-

4E2A-B2290CC75363E50F/noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Первые шаги советской власти. Трансформация 

дореволюционных идей большевиков: государственное управление, 

армия, экономика.  

Задание №2 Формирование однопартийной системы.  

Задание №3 Становление новой правовой системы: от первых декретов 

до Конституции 1918 г. Государственное устройство.  

Задание №4 «Советская демократия» и партийные органы. Замена 
конституционных органов власти чрезвычайными. Централизация 

http://www.gks.ru/
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власти. Однопартийная система: от демократии внутри партии до 
«демократии» внутри руководства.  
Задание №5 Экономика. «Военный коммунизм». Экономические, 
социальные и политические аспекты политики «военного коммунизма». 
Задание №6 Гражданская война: причины, действующие лица, 
политические программы сторон.  
Задание №7 Красный и белый террор. Причины поражения 

антибольшевистских сил. Российская эмиграция. 

Контрольные вопросы 

1. Когда большевики взяли власть в свои руки? 

2. Где был заключен сепаратный мирный договор между Россией и Германией? 

3. Когда была принята первая Конституция в России? 

4. Какие экономические последствия имела политика «военного коммунизма» ? 

8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то 

ставится оценка «5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 

Практическое занятие № 18 

1.Тема «Строительство социализма в СССР: модернизация на почве 

традиционализма» 

2.Продолжительность проведения  - 2 часа 

3.Цели  

- получить знания о строительстве социализма в СССР и основных 

направлениях национально-государственного строительства; 

- умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

4.Задачи:  

- изучить Новую экономическую политику (нэп): сущность и направления; 
- ознакомиться с основными направлениями общественно-политического 
и государственного развития СССР в 20–30-е годы; 

- сформировать умение ориентироваться в различных источниках 

историческойинформации, критически ее оценивать и интерпретировать. 

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 
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- компьютер;  

- видеокамера;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные. 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца.  

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О.  

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-

4E2A-B2290CC75363E50F/noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая 
политика (нэп): сущность и направления.  Постепенный отход от идей 
«мировой революции».  
Задание №2 Приоритеты внутригосударственного строительства. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Конституция СССР 1924 

г. Задание №3 Основные направления национально-государственного 

строительства. Централизация государственного аппарата. 

Задание №4 Основные направления общественно-политического и 
государственного развития СССР в 20–30-е годы. Внутрипартийная 
борьба: дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 
Становление единоличной власти И.В. Сталина. Культ личности. Борьба 
с инакомыслием. Массовые репрессии.  

Контрольные вопросы 

1. Сущность и содержание НЭПа.  

2. В чем проявились противоречия нэпа?  
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3. Социалистическая индустриализация СССР: итоги и последствия.  

4. Коллективизация и ее социальные последствия. 

8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то 

ставится оценка «5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 

Практическое занятие № 19  

1.Тема «Развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов»  

2.Продолжительность проведения - 2 часа 

3.Цели  

- получить знания о развитие экономики СССР в конце 20–30-х годов, 

оуспехах и недостатках экономического курса; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

4.Задачи:  

- изучить последствия форсированной модернизации и причины 

свертывания нэпа. 

- ознакомиться с внешней политикой СССР в 20–30-е годы;  
- сформировать умение применять исторические знания в профессиональной 

иобщественной деятельности, поликультурном общении. 

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

  

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные. 
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— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца.  

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О.  

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-

4E2A-B2290CC75363E50F/noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Форсированная модернизация. Причины свертывания нэпа. 
Задание №2 Индустриализация. Коллективизация. Соотношение 
традиционализма в социальной жизни и модернизма в экономике. 
Успехи и недостатки экономического курса.  
Задание №3 Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к 

поиску контактов.  

Задание №4 Попытки возврата к границам Российской империи: 
советско-финляндская война; присоединение Прибалтики, Бессарабии, 
Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Контрольные вопросы 
1. СССР в Лиге наций. 

2. внешнеполитические последствия советско-финской войны. 

3. Причины и последствия пакта Молотова-Рибентропа. 

8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то ставится оценка 

«5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 
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Практическое занятие № 20  

1.Тема «СССР в годы Великой Отечественной войны»  

2.Продолжительность проведения - 2 часа 

3.Цели  

- получить знания о мобилизации общества и государства в годы ВОВ; 

- умение формировать гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

4.Задачи:  

- изучить отношение к войне различных национальных, культурных и 
социальных групп: приоритет патриотизма над коммунистическими 
идеалами;  

- ознакомиться с проблемами пропаганды и контрпропаганды в годы ВОВ; - 
сформировать умения объективно оценивать происходящие события. 

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные. 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца.  

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О.  

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 
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5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-

4E2A-B2290CC75363E50F/noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Общество в годы войны.  

Задание №2 Отношение к войне различных национальных, культурных и 

социальных групп: приоритет патриотизма или коммунистических 

идеалов?  

Задание №3 Пропаганда и контрпропаганда.  

Контрольные вопросы 1. 

Советская промышленность в предвоенные годы. 

2. Внешняя политика СССР в конце 30-х г. ХХ века. 

3. Европа в период 1939-1941 гг. 

8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то 

ставится оценка «5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 

Практическое занятие № 21  

1.Тема «Основные сражения ВОВ» 

2.Продолжительность проведения  - 2 часа 

3.Цели  

- приобрести устойчивые знания об основных сражениях ВОВ и роли советского народа 

вразгроме гитлеровской Германии и ее сателлитов; 

- умение применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своемународу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну). 

4.Задачи:  

- изучить основные сражения ВОВ и их значение в ходе во 2-й мировой войне;  
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- ознакомиться с ролью партизанского движения в разгроме  гитлеровской Германии; - 

сформировать готовность к служению Отечеству, его защите 

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. 

текстовые дан-ные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. 

В. Л. Хейфеца. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия :  

Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; 

под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 462 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков.  

— 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. —  

(Серия : Профессиональное образо-вание). — ISBN 978-5-534-

008241https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-

0CC75363E50F/ noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Героизм защитников Брестской крепости.  

Задание №2 Битва за Москву.  

Задание №3 Сталинградская битва.  

Задание №4 Курская дуга.  
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Задание №5 Роль традиционных ценностей и политических стереотипов.  
Задание №6 Партизанское движение. Задание №7 Национальная политика.  

Контрольные вопросы 
1. Международное значение битвы за Москву. 

2. Роль подпольных организаций в годы ВОВ. 

3. Значение Сталинградской битвы. 

4. Последствия сражения на Курской дуге. 

8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то 

ставится оценка «5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 

Практическое занятие № 22 

1.Тема «От первых неудач к великой победе» 

2.Продолжительность проведения - 2 часа 

3.Цели  

- получить знания о причинах и последствиях первых неудач в ходеВОВ; 

- приобрести навыки и умения  познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4.Задачи:  

- изучить достоинства и недостатки советского военного искусства; 

- ознакомиться с ролью советского тыла в победе в ВОВ; 

- умение сформировать гражданскую позицию как активного и ответственного 

членароссийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности. 

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  
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- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные. 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца.  

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О.  

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-

4E2A-B2290CC75363E50F/noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Советское военное искусство.  

Задание №2 Героизм советских людей в годы войны.  

Задание №3 Роль советского тыла.  

Задание №4 Государственный строй. Милитаризация аппарата.  

Задание №5 Управление экономикой в военное время. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы причины поражений Красной Армии в первые месяцы ВОВ 

2. Какие вопросы обсуждались на Тегеранской конференции 3. 

Взаимоотношения церкви и власти в годы ВОВ. 

8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то 

ставится оценка «5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 
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Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

В противном случае работа не засчитывается. 

Практическое занятие № 23 

1.Тема «Экономика СССР в годы войны» 

2.Продолжительность проведения - 2 часа 

3.Цели  

- получить знания о развитии экономики СССР в годы войны 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

4.Задачи:  

- изучить влияние довоенной модернизации экономики на ход военных 

действий; 

- ознакомиться с решающей ролью СССР в разгроме нацизма; 

- сформировать умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планыдеятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях. 

5.Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение: 

- столы и стулья для преподавателя и студентов; 

- понятийные словари; 

- учебно-методические пособия; 

- экран; 

- компьютер;  

- видеокамера;  

- мультимедийный проектор; - интерактивная доска. 

6.Литература, информационное обеспечение  

1. Борисов В.А. История России [Электронный ресурс]: 

учебнометодическое пособие/ Борисов В.А., Кряжева-Карцева Е.В., 

Синютин С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013.— 156 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/22179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2. История [Электронный ресурс]/ П.С. Самыгин [и др.].— Электрон. текстовые дан-ные. 

— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 476 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/58939.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3.История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца.  

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09887-7.https://biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-

B70EC0F13078E5ED/istoriya-noveyshego-vremeni. 

4.История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О.  
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Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN  

978-5-534-10034-1.https://biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-

A799EDF03EA46F56/istoriya-rossii. 

5.Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00824-1https://biblio-online.ru/book/67F5BE1C-7181-

4E2A-B2290CC75363E50F/noveyshaya-istoriya. Интернет-ресурсы: http://www.gks.ru 

http://www.minzdravsoc.ru 

http://minzdravsoc 29.ru 

 http  ://  www  . zdorovie  29.   ru 

7.Порядок выполнения работы: 

Задание №1 Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных 

действий. 

Задание №2 Решающая роль СССР в разгроме нацизма.  

Задание №3 Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне. 

Контрольные вопросы 

1. Основные периоды экономической политике правительства страны в период Великой 

Отечественной войны. 

2. Особенности развития сельского хозяйства 

3. Состояние кредитно-денежной и банковской системы 

8. Анализ, результат, отчёт - результат 

9. Виды контроля (Оценка) 

Если практическая работа выполнена в полном объеме и правильно оформлена, то 

ставится оценка «5». 

Если практическая работа выполнена более чем на 75%, ставится оценка «4». 

Если практическая работа выполнена более чем на 60%, ставится оценка «3». 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://minzdravsoc29.ru/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/
http://www.zdorovie/


 

47 

В противном случае работа не засчитывается. 
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