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           1 Общие положения 
 

            Дисциплина ОГСЭ.02 «История» изучается на втором курсе в четвертом семестре. В 

процессе изучения дисциплины используются различные виды занятий: лекции, практические  

занятия. На первом занятии по данной дисциплине необходимо ознакомить обучающихся с 

требованиями к ее изучению. 

В процессе проведения занятий используются следующие образовательные технологии: 

- технология дифференцированного  обучения; 

-  технология проблемного обучения; 

- технология развития критического мышления; 

- технология рефлексивного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии и т.д. 

 

2 Методические рекомендации по работе над конспектом лекций  
 

В ходе учебных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю 

уточняющие вопросы с целью уяснения теоретического материала, разрешения спорных 

ситуаций. 

При работе с конспектом лекций: 

1. Внимательно прочитайте весь конспект. 

2. Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте для этого 

кроме конспекта учебник и словари. 

3. Тщательно изучите таблицы, схемы, поясняющие данный текст. 

4. На основании изученного материала составьте план ответа по теме.  

 

 

3 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы 

 
Самостоятельная работа - это планируемая работа обучающихся, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Дисциплина предусматривает один вид самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются: 

1) развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей, обучающихся); 

2) ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация); 

3) воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста); 

4) исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления); 

5) информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся на аудиторных 

занятиях). 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

обучающимися вопросов курса с использованием рекомендуемой литературы и других 

информационных источников. 

Задачами самостоятельной работы являются: 



1) систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений, обучающихся; 

2) углубление и расширение теоретических знаний; 

3) формирование умения использовать справочную литературу; 

4) развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, ответственности и организованности; 

 

4 Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий 
 

Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным 

средством обучения. Тестирование позволяет путем поиска правильного ответа и разбора 

допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал. 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые обучающийся должен 

дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При 

поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что 

в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех 

правильных или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено в 

формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая 

подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении 

продолжать дальнейшие поиски уже не требуется. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться текстами 

законов, учебниками, литературой и т.д. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа 

следует выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному 

ответу. Тесты составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один 

из вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного ответа. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время 

выполнения тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос. 

Критерии оценки выполненных обучающимися тестов определяются преподавателем 

самостоятельно.  

При подведении итогов по выполненной работе рекомендуется проанализировать 

допущенные ошибки, прокомментировать имеющиеся в тестах неправильные ответы. 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой 

дисциплины. Данные тесты могут использоваться: 

– обучающимися при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний; 

– преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля; 

– для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный курс. 

 

5 Методические рекомендации по составлению логических схем 
 

При составлении логических схем рекомендуется придерживаться следующего 

примерного плана: 

 

1. Просмотрите материалы лекций, учебника и выпишите на отдельные листы заголовки 

разделов, а также подразделов. 

2. Внимательно изучите каждый раздел, выписывая основные понятия и категории, 

встречающиеся в тексте. 

3. Ещё раз прочитайте текст с целью нахождения связей между понятиями и 



категориями внутри разделов и найдите в тексте или на основе умозаключений обобщающие 

понятия и категории. 

4. Найдите наиболее общие категории и понятия, объединяющие всё содержание текста. 

Возможно, что это объединяющее понятие заключено в заголовках. 

5. Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами понятия и 

категории с учётом взаимосвязи между ними. 

6. Если удалось найти обобщающие понятия и категории, то в результате построения 

логической схемы может получиться иерархическая структура («дерево»). 

7. Если понятия, категории, факты связаны хронологически, то можно построить 

хронологические таблицы, хронологические последовательности. 

8. Сверьте полученную логическую структуру, прочтите текст ещё раз, при 

необходимости уточните её. 

Темы для составления схем: 

Тема 2.4  Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века. 

Тема 4.1 Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. 

 

6 Методические рекомендации по заполнению таблиц 
 
 

При заполнении таблиц рекомендуется придерживаться следующего примерного плана: 

 

1. Прочти текст. 

2. Определи признаки, по которым можно систематизировать материал. 

3. Начерти таблицу с определенным количеством граф. 

4. Запишите название признаков в графы. 

5. Запиши в соответствующие графы таблицы материалы из текста в сокращенном виде. 

6. Сделай вывод. 

7. Дополни текст собственными соображениями, систематизируй их в таблицу. 

 

Темы для заполнения таблиц: 

 

Тема 2.2  Крупнейшие страны мира.Германия, Франция, Великобритания 

Тема 2.5 Развитие стран Юго-Восточной Азии. Япония, Индия, Китай. 

Тема 4.3 РФ на современном этапе развития. Мир к концу первого десятилетия XXI 

века.. 

 

7 Методические рекомендации по написанию эссе 
 

 

Эссе́ — литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной 

композиции. Выражает индивидуальные впечатления и соображения  автора по конкретному 

поводу или предмету. 

Структурная схема эссе 

Введение — определение основного вопроса эссе 

Основная часть — ответ на поставленный вопрос.  Содержит: тезис, доказательство, 

иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на поставленный вопрос 

Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный ответ на 

вопрос эссе. 

Требования, предъявляемые к эссе 

 1.Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. 

2.Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, 

которая необходима для раскрытия вашей идеи. 

3.Эссе должно  быть логичным, четким по структуре.  Каждый абзац эссе должен 



содержать только одну основную мысль. 

Алгоритм написания эссе: 

1. Внимательно прочтите все темы   (высказывания), предлагаемые для написания эссе. 

2. Выберите ту, которая будет:  интересна  вам;  понятна вам;  близка вам (вы знаете 

термины, можете привести примеры, имеете личный опыт – вам есть что сказать по данной 

теме). 

3. Определите главную мысль высказывания   (о чем оно?) 

 4. Изложите свою точку зрения  и сформулируйте общий вывод работы и, если 

необходимо, отредактируйте ее. 

 Начните эссе с главной идеи или яркой фразы. Задача - сразу захватить внимание 

читателя (слушателя). Здесь часто применяется сравнительная аллегория, когда неожиданный 

факт или событие связывается с основной темой эссе. 
 

Темы для написания эссе: 

Тема 1.4 Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости. 

Тема 2.10 Международные отношения во второй половине XX века.  

Тема 3.1  Научно-техническая революция и культура. 

 

8 Рекомендуемая литература 
 

По дисциплине ОГСЭ.02 История рекомендуется использовать следующую литературу: 

1 Артемов, В. В., Лубченков, Ю. Н. История: учебник для студентов учреждений 

сред. проф. образования: в 2 ч. М.: Академия, 2018. 

2 История России. Хх — 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). Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/E62F9466-490A-4D23- 8CB5-3BF863E7EB4E 

3 Сафонов, А. А.  История: международные конфликты в XXI веке : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 415 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15564-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508826  

4 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, 2022. — 479 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

14147-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495187   
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