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1 Общие положения
Методические  рекомендации  по  выполнению  внеаудиторной  самостоятельной  работы

(далее  самостоятельная  работа)  обучающихся  по  учебному  предмету  ОУП.05У «История»
предназначены  для  обучающихся  специальности  среднего  профессионального  образования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 
- формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся;
- обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний

и умений обучающихся; 
- формирования  умений  поиска  и  использования  информации,  необходимой  для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста; 
- развития  познавательных  способностей  и  активности  обучающихся:  творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования  самостоятельности  профессионального  мышления:  способности  к

профессиональному и личностному развитию, самообразованию и самореализации; 
- формирования умений использования информационно-коммуникационных технологий в

профессиональной деятельности; 
- развития  культуры  межличностного  общения,  взаимодействия  между  людьми,

формирование умений работы в команде.  
Объем времени,  отведенный на самостоятельную работу,  находит  отражение  в  учебном

плане.
Тематика самостоятельной работы устанавливается в рабочей программе.  
В  методических  рекомендациях  на  основе  наблюдений  за  выполнением  обучающимися

аудиторной самостоятельной работы,  опроса  обучающихся о затратах времени на  то или иное
задание, хронометража собственных затрат времени на решение той или иной задачи, определены
затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного учебного задания.

При  планировании  самостоятельной  работы  учитывается  мотивация  обучающихся  и
уровень их подготовленности к самостоятельной работе. 

Самостоятельная  работа  сопровождается  методическим  обеспечением  и  обоснованием
времени,  затрачиваемого  на  ее  выполнение.  С  этой  целью  разработаны  методические
рекомендации  по  формированию  учебно-методических  материалов  по  каждой  форме
внеаудиторной самостоятельной работы.

Примерные затраты времени на выполнение обучающимся основных видов заданий для
самостоятельной работы представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы.
Вид самостоятельной работы Норма

времени,
ч.

Примечание

I. Работа с литературными источниками
Подбор,  изучение,  анализ  и  конспектирование
рекомендованной литературы

2-4 1 статья (до 10 стр.)

Поиск необходимой информации в глобальной сети
Интернет

1

Работа со словарем, справочником 1
Подготовка:

доклада, написание тезисов доклада 3 10-20 минут
сообщения 2 5-10 минут
Подбор литературы 2-3
II.Практические работы
Подготовка к практическому занятию 1-1,5
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Решение ситуационных задач 0,5
Решение  задач  и  упражнений,  ответы  на  вопросы,
задания в тестовой форме

0,5

составление  отчета  по  выполнению  практических
работ

1

III. Подготовка к контролю знаний:
- к опросу (устному, письменному) 1
- к тестированию (задания в тестовой форме,) 1
- к выполнению практической работы, оформлению
отчета

1-2

- к итоговому занятию 8

При  предъявлении  видов  заданий  на  самостоятельную  работу  используется
дифференцированный подход к обучающимся. 

Перед  выполнением  обучающимися  самостоятельной  работы  преподаватель,  проводит
инструктаж  по  выполнению  задания,  которое  включает  цель  задания,  его  содержание,  сроки
выполнения,  ориентировочный  объем  работы,  основные  требования  к  результатам  работы,
критерии оценки.

В  процессе  инструктажа  преподаватель  предупреждает  обучающихся  о  возможных
типичных  ошибках,  встречающихся  при  выполнении  задания.  Инструктаж  проводится  за  счет
объема времени, отведенного на изучение учебной дисциплины.  

Контроль результатов самостоятельной работы может осуществляется в пределах времени,
отведенного  на  обязательные  учебные  занятия  по  учебной  дисциплине  и  внеаудиторную
самостоятельную  работу,  в  письменной,  устной  или  смешанной  форме,  с  использованием
возможностей компьютерной техники и Интернета. 

Формы контроля самостоятельной работы:
а) текущий контроль:  

- устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, творческая работа; 
- решение и анализ производственных ситуаций; 
- самостоятельно составленные тексты;  
- самостоятельные исследования; 
- доклады (сообщения), рецензии, отзывы, эссе, задачи, самоанализы, проекты, программы,
планы, отчеты, справки, заключения и т.п.  
- тестирование; 

В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы, обучающихся могут быть
использованы обмен информационными файлами, зачеты, тестирование, защита творческих работ
и электронных презентаций и др.  

б) промежуточная аттестация (экзамен); 
Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающегося являются: 

- уровень освоения обучающимися учебного материала; 
- уровень  сформированности  умений  обучающегося  использовать  теоретические  знания
при выполнении практических задач; 
- уровень  сформированности  умений  обучающегося  активно  использовать  электронные
образовательные ресурсы,  находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на
практике;
- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 
- обоснованность и четкость изложения ответа;  
- оформление материала в соответствии с требованиями;        
- умение  четко  сформулировать  проблему,  предложив  ее  решение,  критически  оценить
решение и его последствия;  
- умение показать, проанализировать варианты действий; 
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- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.  
Правила оформления письменной самостоятельной работы осуществляется в соответствии

с  «Правилами  оформления  письменных  работ,  обучающихся  для  гуманитарных  направлений
подготовки», утвержденные приказом Ректора ДГТУ №242 от 16.12.2020 г.

Результаты  оценивания  самостоятельной  работы отражаются  в  электронных ведомостях
(Ведомости кафедры), в качестве дополнительных баллов.

2 Перечень предметных результатов, формируемых в процессе изучения дисциплины

ЛР  1:  Осознающий  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,
чувства  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн).

ЛР  9:  Проявляющий  и  демонстрирующий  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,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,  национальным

ЛР  14:  Проявляющий  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире.

ЛР 17: Проявляющий нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей.

ЛР 22:  Демонстрирующий готовность  и способность вести диалог  с  другими людьми,  достигать  в  нем
взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их  достижения  в  профессиональной

2 Содержание и норма времени самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся

Содержание  и  норма  времени  самостоятельной  работы  обучающихся  представлены  в
таблице 2.
Таблице 2 - Содержание и норма времени самостоятельной работы

Наименование разделов/тем Тематика самостоятельной работы
норма времени 

(согласно
учебному плану)

1 2 3
  Раздел 8. Межвоенный период (1918- 1939).

Тема 8.1.  Распад империй после
первой мировой войны. 

Подготовка сообщений по темам: « Страны 
Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. 
Франция. Германия», «Создание венгерского 
государства»

4

Тема  8.4.   Международные
отношения в 1930-е гг

Подготовка  сообщений  по  темам:  « Внешняя
политика  России  в  начале  XX  в.:  цели  и
результаты»,  «Крах  Версальско-
Вашингтонской  системы»,  «Мюнхенский
сговор 1938 г.»

        6

Тема  8.8  Восток  в  первой
половине XX в

Подготовка сообщения по теме: «Мир в начале
XX века: достижения и противоречия»

4

Раздел 9. Вторая мировая война
Тема 9.1  Вторая мировая война. 
1939—1945 гг.
Причины  и  характер  Второй
мировой  войны.  Периодизация,
фронты, участники

Подготовка сообщения по теме: «Вторая мировая
война:  дискуссионные  вопросы»,
«Международное  положение  накануне  Второй
мировой войны (1933 г. - 1 сентября 1939 г.).»

4

Тема 9.2Итоги Второй мировой Подготовка  сообщения  по  теме:  «Великая 3
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войны. Послевоенное 
урегулирование. Решающая роль
СССР в Победе над фашизмом. 
Последствия Второй мировой 
войны

Отечественная  война:  значение  и  цена
Победы»,  «Лига  Наций  и  ее  влияние  на
международную политику в 1920- 30-е гг.»

Тема 9.4 Страны Восточной 
Европы после второй мировой 
войны.

Подготовка сообщения по теме: «Политические
лидеры новейшей эпохи» 2

Раздел 10. Россия в годы «великих потрясений».
Тема10.5   Реформы  П.А.
Столыпина.

Подготовка  сообщения  по  теме:   «Советский
вариант развития: успехи и издержки». 4

Тема  10.6  Серебряный  век
российской культуры

Подготовка  сообщения  по  теме:  « Традиции
народов России»

2

Тема  10.13  Гражданская  война  и
ее последствия. Наш край в годы
революции и гражданской войны

Подготовка сообщений по темам: « Наш край в
1920-1930-е г.г.», «Проблема интервенции в
исторической литературе»

4

Тема 10.14 Идеология и культура
периода  Гражданской  войны  и
«военного коммунизма».  

Подготовка сообщений по темам: « Великая 
российская революция», «Идеология и культура 
периода Гражданской войны"

4

Раздел 11. Советский союз в 1920–1930 -е гг.
Тема  11.2  СССР  в  годы  нэпа.
1921–1928 гг.  

Подготовка сообщения по темам «Особенности
исторического развития России», «Сущность и 
уроки реализации НЭП в СССР» 4

Темы  11.7   Перестройка
экономики на  основе  командного
администрирования.  Причины
форсированной индустриализации

Подготовка  сообщений  по  темам:  «Рождение
индустриального  общества»,  «Позитивные
итоги индустриализации»

4

Тема  11.9   Коллективизация
сельского  хозяйства  и  её
трагические  последствия.
«Раскулачивание».

Подготовка  доклада  по  теме:  «Особенности
социально-экономического развития России
в начале  XX в.»

4

Тема 11.13 Мир накануне мировой
войны

Подготовка  сообщений:  «Я-патриот  своей
страны»,  ««Странная  война»  в Европе
1939—1940 гг.», « Политические  лидеры
предвоенной Европы: биографические портреты
(Муссолини, Гитлер, Чемберлен, Даладье)».

4

Раздел 12. Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.
Тема 12.4  Великая Отечественная
война. 1941- 1945 гг.

Подготовка сообщения по теме:  «Наш край в
годы  Великой  Отечественной  войны»,
«Основные  операции  и  сражения  Великой
Отечественной войны»

4

Раздел 14. Апогей и кризис советской системы в 1945–1991 гг.
Тема 14.8  Политика перестройки 
БД    

Подготовка сообщения по теме: СССР: триумф
и распад»

4

Раздел 15. Российская Федерация (1992-2010 гг.).
Тема 15.1 Россия в 2000-е гг.: 
вызовы времени и задачи 
модернизации

Подготовка докладов по темам: « Патриотизм в 
XXI веке», «Наш край в XX-XXI в.в.»   4

Итого: 63
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3 Тематика и задания самостоятельной работы

3.1 Тематика докладов представлены в таблице 2  

Цели самостоятельной работы:
- формирование интереса к учебно-познавательной деятельности; 
- углубление и расширение профессиональных знаний обучающихся; 
- развитие умения самостоятельно искать, отбирать систематизировать и оформлять 
информацию по заданной теме; 
- получение опыта публичной защиты выполненной работы.
Порядок выполнения работы:
1. Изучить литературу по данной теме (с использованием Интернет-ресурсов)
2.Изучить методические указания выполнения сообщений.
3.Выполнить задания в соответствии с требованиями (Приложение А).

Форма контроля: заслушивание и обсуждение сообщения. 
Правила  оформления  письменной  самостоятельной  работы  осуществляется  в  соответствии  с
«Правилами  оформления  письменных  работ,  обучающихся  для  технических  направлений
подготовки», утвержденные приказом Ректора ДГТУ №242 от 16.12.2020 г.

Критерии оценки самостоятельной работы: 
В приложении Б

4 Рекомендуемая литература

По учебному предмету «История» рекомендуется использовать следующую литературу: 
1. История России. ХX — начало XXI века: учебник для СПО / Л. И. Семенникова [и др.]; под 
ред. Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019 — 328 с. — 
(Серия: Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-09384-1. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/E62F9466-490A-4D23- 8CB5- 3BF863E7EB4E 
2. Сафонов, А. А. История: международные конфликты в XXI веке: учебник и практикум для 
СПО / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — М.: Издательство Юрайт, 2018 — 299 с. — (Серия: 
Профессиональное образование). ISBN 978- 5-534-10213-0. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/E006F4D1-BB93-4396-ADF4-7441B8FE3064 
3. Пряхин, В. Ф. История: Россия в глобальной политике: учебник и практикум для СПО / В. 
Ф. Пряхин. — М.: Издательство Юрайт, 2018 — 425 с. — (Серия: Профессиональное 
образование)SBN 978-5-534-10210-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/17C89ACD-
1E4A-43CB-93E7-C69463619171 
4. Вестник Московского университета. Сер. 8. История: науч. журн.: [16+] / гл. ред. Ю. С. 
Кукушкин; учредители: Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, экон. фак. МГУ. – Москва: Изд-во 
Моск. ун-та, 1999-2018, 2020-2021. -- ISSN 0130-0083

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_blocks&view=main_ub
6. ЭБС издательства «Лань» - https://e.lanbook.com/
7. ЭБС IPRbooks - https://www.iprbookshop.ru/
8. ЭБС «Znanium.com» - https://znanium.com/
9. ЭБС Юрайт - https://urait.ru/
10. База электронных учебно-методических материалов ИСОиП - https://libdb.sssu.ru/
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Приложение А

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА (СООБЩЕНИЯ)

Этапы подготовки доклада (сообщения):

1. Определение цели доклада.
2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.

3. Составление  плана  доклада,  распределение  собранного  материала  в  необходимой
логической последовательности.

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.

6. Композиционное оформление доклада.

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.

8. Выступление с докладом.

9. Обсуждение доклада.

10. Оценивание доклада

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, в
ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по
объёму,  сочетанию  рациональных  и  эмоциональных  моментов,  как  правило,  элементами
композиции  доклада  являются:  вступление,  определение  предмета  выступления,
изложение(опровержение), заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.
Вступление должно содержать:

- название доклада;
- сообщение основной идеи;

- современную оценку предмета изложения;

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;

- интересную для слушателей форму изложения;

- акцентирование оригинальности подхода.

Выступление состоит из следующих частей:
Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится

по  принципу  отчёта.  Задача  основной  части:  представить  достаточно  данных  для  того,  чтобы
слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.
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Приложение Б

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОКЛАДА (СООБЩЕНИЯ) 

Оценка 5 –  ставится,  если выполнены все требования к написанию и защите работы:
обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан  объём,  соблюдены  требования  к  внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка 4 – основные требования к работе и её защите выполнены, но при этом допущены
недочёты.  В  частности,  имеются  неточности  в  изложении  материала;  отсутствует  логическая
последовательность  в  суждениях;  не  выдержан  объём;  имеются  упущения  в  оформлении;  на
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к работе.  В частности,
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка 2 – тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
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