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1 Общие положения

Методические  рекомендации  по  выполнению  внеаудиторной  самостоятельной  работы
(далее самостоятельная работа) обучающихся по дисциплине ОГСЭ.02 «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;
- формирования общих и профессиональных компетенций 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 дисциплины.  
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
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Подбор литературы, диагностик, игр, упражнений и
т.д.

2-3

II. Визуализация материала
Подготовка: создание презентации 4-6
III.Практические работы
Подготовка к практическому занятию 1-1,5
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

VI. 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 дифференцированному зачету 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; 
- представление изделия или продукта творческой деятельности обучающегося.  

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 (дифференцированный зачет); 

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;
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- 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; 
- 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 компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность,  выбирать  типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.                                                                                                                                           

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и

правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
В результате освоения дисциплины ОГСЭ.02 «История» обучающийся должен знать:
З1: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и XXI

вв.); 
З2:  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных  конфликтов  в

конце XX – начале XXI вв.; 
З3:  основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и  иные)

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
З4:  назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные  направления  их

деятельности; 
З5:  о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении  национальных  и

государственных традиций; 
З6: содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и

регионального значения. 
В результате освоения дисциплины ОГСЭ.02 «История» обучающийся должен уметь:
У1: ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в

России и мире;
У2:  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых  социально-

экономических, политических и культурных проблем.
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В  соответствии  с  рабочей  программой  воспитательной  работы  и  календарным  планом
воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные
результаты:

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  2:  Проявляющий  гражданскую  позицию  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.

ЛР 3: Готовый к служению Отечеству, его защите.
ЛР  6:  Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической  памяти  на

основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию  традиционных  ценностей
многонационального народа России

3 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
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4 Тематика и задания самостоятельной работы

4.1 Тематика докладов представлена 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.

7

Наименование
разделов/тем

Тематика самостоятельной работы

норма
времени 
(согласно
учебному

плану)
1 2 3

Раздел 1.  Послевоенное мирное урегулирование. Начало "холодной войны"
Тема  1.6.   Подготовка
докладов:  "Всеобщая
декларация  прав  человека",
"Новая  ядерная  политика
США,  претензии  на  мировое
господство",
"Господствующее  положение
США в ряде международных
организаций"

Подготовка  докладов на тему: 
"Всеобщая декларация прав человека";
"Новая ядерная  политика  США, претензии
на мировое господство";
"Господствующее  положение  США  в  ряде
международных организаций"

6

Раздел 2.  Основные социально-экономические и политические тенденции развития
стран во второй половине XX века

Тема  2.13   Подготовка
докладов:  "Антивоенное  и
студенческое  движение",
"Феминистское  движение",
"Объединение  Германии  и
проблемы  последующего
развития",  "События  в
Венгрии,  Чехословакии",
"Российско-японские
отношения  на  современном
этапе" 

Подготовка докладов на тему: 
"Антивоенное  и  студенческое  движение";
"Феминистское движение";
"Объединение  Германии  и  проблемы
последующего развития";
 "События в Венгрии, Чехословакии";
"Российско-японские  отношения  на
современном этапе"

6

Раздел 4.  Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества
Тема 4.15 Подготовка и 
защита презентаций: 
"Глобальные проблемы 
современности и пути их 
решения", "Разоружение и 
проблема выживания 
человеческой цивилизации", 
"Национальные проекты в 
новой России" 

Подготовка и защита презентаций на тему:
"Глобальные  проблемы  современности  и
пути их решения";
"Разоружение  и  проблема  выживания
человеческой цивилизации";
"Национальные проекты в новой России" 7

Итого: 19 часов



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.

4.2 Тематика презентаций представлена в таблице 2.

Цель подготовки презентации -  донести до аудитории полноценную информацию об
объекте презентации в удобной форме.

Алгоритм подготовительных действий при подготовке презентации:
- определение цели презентации;
- анализ специфики аудитории;
- выбор и подготовка места проведения презентации;
- разработка объема и структуры презентации;
- определение содержания и подготовка слайдов;
- репетиция будущего выступления с презентацией;
- проверка исправности технических устройств в месте проведения презентации.

Форма контроля: просмотр подготовленной презентации, заслушивание доклада по ней.

Критерии оценки самостоятельной работы: 
В приложении Б.

5 Рекомендуемая литература

История России. ХХ — начало XXI века : учебник для среднего профессионального 
образования / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 7-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 328 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09384-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456124. 

Сафонов, А. А.  История: международные конфликты в XXI веке : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
10213-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456469. 

Пряхин, В. Ф.  История: Россия в глобальной политике : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. Ф. Пряхин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 479 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
14147-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/475523. 
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История : учеб. пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. – 
Москва : ИНФРА-М, 2018. – 528 с. – (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-
004507-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/939217.

Артемов, В. В. История: учебник для студентов учреждений сред.проф. образования: в 2 ч. 
Ч. 1 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 352 с.

Артемов, В. В. История: учебник для студентов учреждений сред.проф. образования: в 2 ч. 
Ч. 2 / В. В. Артемов. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2018. - 400 с.

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.

Интернет ресурсы:
ЭБС издательства «Лань» - https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRbooks - https://www.iprbookshop.ru/
ЭБС «Znanium.com» - https://znanium.com/
ЭБС Юрайт - https://urait.ru/
База электронных учебно-методических материалов ИСОиП - https://libdb.sssu.ru/
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Приложение А

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА (СООБЩЕНИЯ)

Этапы подготовки доклада:

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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ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Титульный лист
1. Название презентации.
2. Автор: ФИО, обучающегося, место учебы, год.
3. Логотип колледжа.
Второй  слайд  «Содержание»  -  список  основных  вопросов,  рассматриваемых  в

содержании. Лучше оформить в виде гиперссылок (для интерактивности презентации).
Заголовки
1. Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание).
2. В конце точка не ставится.
3. Анимация, как правило, не применяется.
Текст
1. Форматируется по ширине.
2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно.
3. Подчеркивание не используется, т.к. оно в документе указывает на гиперссылку.
4. Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится точка.
Пример 1.
Виды  механической  обработки  овощей:  сортировка;  калибровка;  мойка;  очистка;

доочистка; нарезка.
Обратите внимание - после двоеточия все элементы списка пишутся с маленькой буквы!

Если  список  начинается  сразу,  то  первый  элемент  записывается  с  большой  буквы,  далее  -
маленькими.

5. На схемах текст лучше форматировать по центру.
6. В таблицах – по усмотрению автора.
7. Обычный текст пишется без использования маркеров списка.
8. Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в едином стиле).
Графика
1. Используйте четкие изображения с хорошим качеством.
2. Лучше  растровые  изображения  (в  формате  jpg)  заранее  обработать  в  любом

графическом редакторе для уменьшения размера файла. Если такой возможности нет, используйте
панель «Настройка изображения».

Анимация
Используйте только в том случае, когда это действительно необходимо. Лишняя анимация

только отвлекает.
Список литературы
1) Фамилия и инициалы автора;
2) Заглавие документа (книги, статьи из журнала, газеты, сборника научных статей и пр.);
3) Общее обозначение материала;
4)  Сведения,  относящиеся  к  заглавию  (наличие  частей,  томов,  выпусков,  жанр,  вид

издания, перевод и т.д.);
5)  Сведения  об  ответственности:  фамилии  авторов,  составителей,  редакторов,

переводчиков, иллюстраторов и др.;
6) Данные о повторности издания;
7) Место издания;
8) Издательство;
9) Год издания;
10) Количество или интервал страниц.
Главным  источником  информации  для  создания  описания  является  титульный  лист

(этикетка,  наклейка  и  др.).  Сведения,  отсутствующие  на  титульном  листе,  но  необходимые  и
сформулированные на основе анализа документа, приводят в квадратных скобках.
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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.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ И ЕЕ ЗАЩИТЫ

Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде.
«Отлично»  -  если  презентация  выполнена  аккуратно,  примеры  проиллюстрированы,

полностью  освещены  все  обозначенные  вопросы.  Устное  выступление  участника  логично,
отсутствуют грамматические и лексические ошибки.  

«Хорошо»  -  работа  содержит  небольшие  неточности.  Устное  выступление  логично,
присутствуют незначительные грамматические и лексические ошибки, не мешающие пониманию
материала.

«Удовлетворительно»  -  презентация  выполнена  неаккуратно,  не  полностью  освещены
заданные  вопросы.  Устное  выступление  участника  не  всегда  логично,  присутствуют
грамматические и лексические ошибки, которые затрудняют понимание.

«Неудовлетворительно»  -  работа  выполнена  небрежно,  не  соблюдена  структура,
отсутствуют  иллюстрации.  Устное  выступление  не  подготовлено,  имеет  большое  количество
грамматических и лексических ошибок.
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