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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «История» предназначены для обучающихся по 

специальностям 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  

электромеханического оборудования (по отраслям), 230113 Компьютерные системы и 

комплексы, 230701 Прикладная информатика (по отраслям), 151901 Технология 

машиностроения, 210414 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники 

(по отраслям), 262019 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине «История».  

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности по специальности, опытом 

творческой и исследовательской деятельности  и направлены на формирование знаний и 

умений по дисциплине. 

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплины «История» 

обучающиеся должны: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии уметь обрабатывать текстовую информацию;  

 применять мультимедийные технологии обработки и представления 

информации; обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя 

средства пакета прикладных программ;  

 знать назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, 

накопления, обработки, передачи и распространения информации. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся являются: 

- уровень освоения  учебного материала; 



- уровень умения  использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий; 

- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта; 

- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий; 

- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, задания, 

основной теоретический материал, алгоритм выполнения типовых заданий, порядок 

выполнения работы, формы контроля, требования к выполнению и оформлению заданий. 

Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам, 

приведено учебно-методическое и информационное обеспечение.  Перечень  видов 

самостоятельной работы представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Перечень видов самостоятельной работы  

№ Номер 

и наименование 

темы 

Наименование (содержание) 

самостоятельной работы 

Кол-во 

час 

Форма 

контроля 

Сроки 

(№ 

недели) 

1 Введение Составление сравнительной 

таблицы «Основные 

концепции исторического 

развития» 

2 проверка 

таблицы 

1/2 

2 Тема 2.1. 
Цивилизация 
Древнего Востока 

Составление таблицы 

«Особенности цивилизаций 

Древнего востока» 

2 проверка 

таблицы 

2/4 

3 Тема 2.2. Античная 

цивилизация 

Составление конспекта по 

плану «Культура и религия 

Древнего мира» 

2 устный 

опрос 

2/6 

4 Тема 3.4 Расцвет 
западноевропейской 
средневековой 
цивилизации 

Составление тезисов 

«Основные черты 

западноевропейского 

феодализма» 

2 устный 

опрос 

2/14 

5 Тема 4.4 Русь и ее 

соседи в XI–начале 

XII вв. 

Работа с основной и 

дополнительной литературой, 

подготовка сообщений о 

русских князьях 

2 экспертная  

оценка  

 

2/22 

6 Тема 4.5 Древняя Русь Составление таблицы "Три 2 самопроверк 2/24 



в эпоху политической 

раздробленности 

основных центра феодальной 

раздробленности" 

а на занятии 

7 Тема 6.1 Россия в 
период реформ Петра 
I 

Составление  таблицы  

«Северная война 1700 - 1721 

гг.» (причины, основные 

сражения, итоги и значение) 

2 проверка 

таблицы 

2/50 

8 Тема 6.3 России в 

середине и второй 

половине XVIII в. 

Выполнение творческой 

работы по теме «Развитие 

культуры и науки в XVII - 

XVIII вв.» (по выбору: 

презентация,  кроссворд, 

альбом, реферат, карточки, 

тесты) 

2 самоанализ 

экспертная  

оценка  

защита 

реферата 

2/54 

9 Тема 7.3 Особенности 
духовной жизни 
Нового времени 

Подготовка докладов об 

особенностях духовной 

жизни Нового времени 

2 самоанализ 

экспертная  

оценка 

2/58 

10 Тема 9.2 Власть и 

реформы в первой 

половине XIX в. 

Составление таблицы 

«Сравнительный анализ 

«Русской правды» П.И. 

Пестеля и «Конституции» 

Н.М. Муравьева» 

2 проверка 

таблицы 

2/64 

11 Тема 9.3 Внешняя 

политика Александра 

I и Николая I 

Выполнение творческой 

работы  по теме "Галерея 

героев Отечественной войны 

1812 года" (создание 

видеоролика) 

Подбор материалов на основе 

анализа литературы и 

цифровых образовательных 

ресурсов "Интеллектуальная 

и художественная жизнь 

России первой половине XIX 

в." 

3 самоанализ 

экспертная  

оценка  

 

2/66 

12 Тема 9.4 Россия в 
эпоху великих 
реформ Александра II 

Составление таблицы 

«Буржуазные реформы 60-70 

г. XIX в.» 

2 проверка 

таблицы 

2/68 

13 Тема 9.6 Россия в 

системе 

международных 

отношений второй 

половины XIX в. 

Подготовка сообщения 

"Интеллектуальная и 

художественна жизнь 

пореформенной России" 

2 устный 

опрос 

2/72 

14 Тема 10.2 Россия в 

начале XX в. 

Подготовка  докладов: 

«С.Ю.Витте: политик и 

человек»; «Г.А.Столыпин: 

реформатор или реакционер»; 

«Николай II - последний 

император России» 

3 самоанализ 

экспертная  

оценка 

2/78 

15 Тема 10.3 Первая 

мировая война 

Составление таблицы 

«Основные военные 

операции в годы  Первой 

мировой войны» 

2 проверка 

таблицы 

2/80 

16 Тема 10.4 
Февральская 
революция в России 

Составление сравнительной 

таблицы «Революции в 

России в 1917 г.» 

2 проверка 

таблицы 

2/82 

17 Тема 10.5 Приход 

большевиков к власти 

в России 

Составление 

хронологической таблицы 

«Гражданская война» 

2 проверка 

таблицы 

2/84 



18 Тема 11.1 

Послевоенный кризис 

Запада и его 

последствия 

Составление таблицы 

«Сравнительный анализ 

экономического кризиса 

1929-1933 гг. с 

экономическими кризисами 

XIX – начала XX в., с 

кризисом, начавшимся в 2008 

г.» 

2 самоанализ 

проверка 

таблицы 

2/86 

19 Тема 12.2 СССР в 

годы Великой 

Отечественной войны 

Составление таблицы 

«Периодизация Великой 

Отечественной войны» 

2 проверка 

таблицы 

2/94 

20 Тема 12.3 Тыл в годы 

Великой 

Отечественной войны 

Составление биографии 

одного из полководцев 

Второй мировой войны или 

родственника (участника 

Великой Отечественной 

войны) 

2 самоанализ 

экспертная  

оценка 

2/96 

21 Тема 14.1 СССР в 

послевоенный период 

Биографический очерк об 

одном из репрессированных в 

XX в. 

2 самоанализ 

экспертная  

оценка 

2/104 

22 Тема 14.3 СССР в 

конце 60-х начале 80-

х гг. 

Эссе на тему 

«Демократический импульс в 

период хрущевского 

правления: за или против» 

2 экспертная  

оценка 

2/108 

23 Тема 14.4 СССР в 
период перестройки 

Творческая работа «Живая 

история» (о человеке, о 

событиях или о жизни 1990-х 

годов на основе 

воспоминаний) 

2 экспертная  

оценка 

2/110 

24 Тема 15.1 Российская 

Федерация на  

современном этапе 

Написание  эссе по теме (по 

выбору): «Суждено ли России 

стать великой?», «Какой путь 

ведет нас к величию и 

процветанию?» 

2 самопроверк

а на занятии 

2/112 

 

Самостоятельная работа №1, 2, 6, 7, 10 12, 15, 16, 17, 18, 19. 

 

Наименование: Составление сравнительной таблицы. 

 

Цель: развитие критического мышления.  

 

Составить таблицы по темам 

№1 Основные концепции исторического развития 

№5 Три основных центра феодальной раздробленности 

№6 Северная война 1700 - 1721 гг. (причины, основные сражения, итоги и значение) 

№9 Сравнительный анализ «Русской правды» П.И. Пестеля и «Конституции» Н.М. Муравьева» 

№11 Буржуазные реформы 60-70 г. XIX в. 

№14 Основные военные операции в годы  Первой мировой войны 

№15 Революции в России в 1917 г. 

№16 Гражданская война 

№17 Сравнительный анализ экономического кризиса 1929-1933 гг. с экономическими кризисами 

XIX – начала XX в., с кризисом, начавшимся в 2008 г. 

№18 Периодизация Великой Отечественной войны 



Методические рекомендации по составлению таблицы 

№1. Основные концепции исторического развития 

Вопросы для 

сравнения 

Формационный подход Цивилизационный подход 

Особенности   

Характерные 

черты 

  

Примеры   

 

№5. Три основных центра феодальной раздробленности 

Вопросы для 

сравнения 

Галицко-Волынское 

княжество 

Владимиро – 

Суздальское 

княжество 

Новгородская земля 

Местоположение  

княжества 

   

Природные условия    

Основные занятия    

Крупнейшие 

городские центры 

   

Особенности 

политического 

устройства 

   

 

№6. Северная война 1700 - 1721 гг. (причины, основные сражения, итоги и значение) 

Основные этапы Характеристика  Значение  

Начало войны. Осада Нарвы   

Первый период. Военные 

действия на суше 

  

Второй период. 

Военные действия на море 

  

Завершение войны   

   

 

№9. Сравнительный анализ «Русской правды» П.И. Пестеля и «Конституции» Н.М. Муравьева» 

Вопросы для сравнения «Русская правда» 

П.И. Пестель 

«Конституция» 

Н.М. Муравьев 

Государственное устройство   

Крестьянский вопрос   

Гражданские свободы   

Национальный вопрос   

Крепостное право   

Сословный строй   

 

№11. Буржуазные реформы 60-70 г. XIX в. 

Название реформы Дата проведения Содержание Значение 

    

 

№14. Основные военные операции в годы  Первой мировой войны (1914 – 1916 гг.) 

Дата Военные действия на 

Западном фронте 

Военные действия на 

Восточном фронте 

Роль Восточного фронта 

    

 

№15. Революции в России в 1917 г. 

Вопросы для сравнения Февральская революция Октябрьская революция 



Причины   

Характер   

Состав участников   

Цели и задачи сторон   

Основные события   

Итоги   

Значение   

 

№16 Гражданская война 

Основные этапы События Значение 

   

 

№17. Сравнительный анализ экономического кризиса 1929-1933 гг. с экономическими кризисами 

XIX – начала XX в., с кризисом, начавшимся в 2008 г. 

Вопросы для 

сравнения 

Экономический 

кризис 1929-1933 гг. 
Экономический 

кризис XIX – начала 

XX в. 

Экономический 

кризис 2008 г. 

Причины кризиса    

Последствия 

кризиса 

   

 

№18.  Периодизация Великой Отечественной войны 

Основные периоды Дата Событие Значение  

    

 

Форма контроля: проверка таблицы 

 

Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется, если отражены все события, заполнена на 91-100%, 

сделаны выводы;  

оценка «хорошо» выставляется, если таблица заполнена на 75-90%; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если таблица заполнена на 51-74%; 

оценка « неудовлетворительно» выставляется, если таблица заполнена менее чем на 50%. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники: 

Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: часть 1-2/  В.В. Артемов, Ю.Н.  

Лубченков - М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

http://library.ispu.ru:8001/history/3/dr/ist_rossii_posobie17_45.html 

 

 

Самостоятельная работа №3 

 

Наименование: Составление конспекта по плану «Культура и религия Древнего мира». 
 

Цель: развитие критического мышления.  

 

Исходные требования 



Методические рекомендации по составлению конспекта 

Конспект – наиболее совершенная и наиболее сложная форма записи. Слово 

«конспект» происходит от латинского «conspectus», что означает «обзор, изложение». В 

правильно составленном конспекте обычно выделено самое основное в изучаемом тексте, 

сосредоточено внимание на наиболее существенном, в кратких и четких формулировках 

обобщены важные теоретические положения.  

Конспект представляет собой относительно подробное, последовательное 

изложение содержания прочитанного. На первых порах целесообразно в записях ближе 

держаться тексту, прибегая зачастую к прямому цитированию автора. В дальнейшем, по 

мере выработки навыков конспектирования, записи будут носить более свободный и 

сжатый характер.  

Конспект книги обычно ведется в тетради. В самом начале конспекта указывается 

фамилия автора, полное название произведения, издательство, год и место издания. При 

цитировании обязательная ссылка на страницу  книги. Если цитата взята из собрания 

сочинений, то необходимо указать соответствующий том. Следует помнить, что четкая 

ссылка на источник – непременное правило конспектирования. Если конспектируется 

статья, то указывается, где и когда она была напечатана. 

Конспект подразделяется на части в соответствии с заранее продуманным планом. 

Пункты плана записываются в тексте или на полях конспекта. Писать его рекомендуется 

четко и разборчиво, так как небрежная запись с течением времени становиться 

малопонятной для ее автора. Существует правило: конспект, составленный для себя, 

должен быть по возможности написан так, чтобы его легко прочитал и кто-либо другой. 

Формы конспекта могут быть разными и зависят от его целевого назначения 

(изучение материала в целом или под определенным углом зрения, подготовка к докладу, 

выступлению на занятии и т.д.), а также от характера произведения (монография, статья, 

документ и т.п.). Если речь идет просто об изложении содержания работы, текст 

конспекта может быть сплошным, с выделением особо важных положений 

подчеркиванием или различными значками. 

В случае, когда  не ограничиваются переложением содержания, а фиксируют в 

конспекте и свои собственные суждения по данному вопросу или дополняют конспект 

соответствующими материалами их других источников, следует отводить место для 

такого рода записей. Рекомендуется разделить страницы тетради пополам по вертикали и 

в левой части вести конспект произведения, а в правой свои дополнительные записи, 

совмещая их по содержанию. 

Конспектирование в большей мере, чем другие виды записей, помогает 

вырабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важные теоретических 

и практических вопросов, умение четко их формулировать и ясно излагать своими 

словами. 

Таким образом, составление конспекта требует вдумчивой работы, затраты 

времени и труда. Зато во время конспектирования приобретаются знания, создается фонд 

записей. 

Конспект может быть текстуальным или тематическим. В текстуальном 

конспекте сохраняется логика и структура изучаемого произведения, а запись ведется в 

соответствии с расположением материала в книге.  За основу тематического конспекта 

берется не план произведения, а содержание какой-либо темы или проблемы. 

Текстуальный конспект желательно начинать после того, как вся книга прочитана и 

продумана, но это, к сожалению, не всегда возможно. В первую очередь необходимо 

составить план произведения письменно или мысленно, поскольку в соответствии с этим 

планом строится дальнейшая работа. Конспект включает в себя тезисы, которые 

составляют его основу. Но, в отличие от тезисов, конспект содержит краткую запись не 

только выводов, но и доказательств, вплоть до фактического материала. Иначе говоря, 



конспект – это расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами, 

мыслями и соображениями составителя  записи. 

Как правило, конспект включает в себя и  выписки, но в него могут войти 

отдельные места, цитируемые дословно, а также факты, примеры, цифры, таблицы и 

схемы, взятые из книги. Следует помнить, что работа над конспектом только тогда будет 

творческой, когда она не ограничена текстом изучаемого произведения. Нужно дополнять 

конспект данными из другими источников. 

В конспекте необходимо выделять отдельные места текста в зависимости от их 

значимости. Можно пользоваться различными способами: подчеркиваниями, 

вопросительными и восклицательными знаками, репликами, краткими оценками, писать 

на полях своих конспектов слова: «важно», «очень важно», «верно», «характерно». 

В конспект могут помещаться диаграммы, схемы, таблицы, которые придадут ему 

наглядность. 

Составлению тематического конспекта предшествует тщательное изучение всей 

литературы, подобранной для раскрытия данной темы. Бывает, что какая-либо тема 

рассматривается в нескольких главах или в разных местах книги. А в конспекте весь 

материал, относящийся к теме, будет сосредоточен в одном месте. В плане конспекта 

рекомендуется делать пометки, к каким источникам (вплоть до страницы) придется 

обратиться для раскрытия вопросов. Тематический конспект составляется обычно для 

того, чтобы глубже изучить определенный вопрос, подготовиться к докладу, лекции или 

выступлению на семинарском занятии. Такой конспект по содержанию приближается к 

реферату, докладу по избранной теме, особенно если включает и собственный вклад в 

изучение проблемы. 

 

Форма контроля: проверка конспекта. 

 

Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется, если отражены особенности построения глобального 

общества по трем сферам: социальная, экономическая, политическая, заполнена на 91-

100%, сделаны выводы;  

оценка «хорошо» выставляется, если в таблице отражены не менее двух сфер, заполнена 

на 75-90%; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если представлены особенности по одной 

сфере, таблица заполнена на 51-74%; 

оценка « неудовлетворительно» выставляется, если таблица заполнена менее чем на 50%. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники: 

Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: часть 2/  В.В. Артемов, Ю.Н.  Лубченков 

- М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

 

Самостоятельная работа № 4  

 

Наименование: Составление тезисов 

 

Цель: привить обучающимся навыки самостоятельного исследования той или иной 

проблемы на основе известных фактов, формировать умение лаконичного, логичного 

изложения в краткой форме.  
 

Исходные требования 

Составьте конспект по плану «Культура и религия Древнего мира». 



Методические рекомендации по составлению тезисов 

Согласно словарным определениям, тезис – это доказываемое положение или 

утверждение. Тезисы доклада, статьи или другого объемного (как правило – текстового) 

материала – совокупность отдельных положений, логически связанных друг с другом.  

Основная цель написания любых тезисов – обобщить имеющийся материал, дать 

его суть в кратких формулировках. Главное отличие тезисов от других текстов – малый 

объем (1–2 страницы), в котором необходимо изложить все основные идеи.  

При написании тезисов необходимо представить следующие блоки информации: 

- Краткое вступление (актуальность темы). 

- Цель работы (поставить проблему/задачу). 

- Обзор существующих точек зрения на проблему, или описание ситуации в 

предметной области. 

- Некоторые собственные мысли на эту тему. 

- Выводя. 

Работа с учебной и научной  книгой 

Методы эффективной работы с книгой в целях развития интеллекта можно условно 

разделить на две группы:  

1. Правильная организация процесса чтения 

2. Повышение скорости чтения и восприятия. 

В комплексе оба метода могут в 2-3 раза сократить время прочтения различных 

материалов. 

При чтении текста мозг формирует «свою трактовку содержания» прочитанного. 

Происходит перекодирование сообщения на языке собственных мыслей читателя. Мозг 

выделяет «ядерное», сущностное значение из текста. Эффективность такой перекодировки 

зависит от осмысления и внимательности чтения. 

Как показали эксперименты, знание и умелое применение некоторых упражнений 

дают возможность извлекать «ядерное» значение в тексте быстро и надежно. Эти 

упражнения основаны на использовании дифференциального алгоритма чтения. 

Центральное место в этом алгоритме занимает «блок доминанта». Это слово в переводе с 

латинского языка означает «господствующий, основной, главный». Что же такое 

доминанта применительно к тексту? 

Доминанта – главная смысловая часть текста.  Она выражается своими словами, на 

языке собственных мыслей, является результатом переработки текста, его осмысления в 

соответствии с индивидуальными особенностями читателя, выявления основного замысла 

автора. 

Дифференциальный алгоритм чтения в соответствии с блоками позволяет 

реализовать логико-семантический анализ текста: вначале выделить ключевые слова, 

затем построить смысловые ряды и, наконец, выделив цепь знаний, сформулировать 

доминанту. Именно так и только так (по О.А. Андрееву) можно увидеть главное, 

действительно, проникнуть в суть вещей, явлений, излагаемых автором. 

Возможны три основных способа чтения.  

 Первый способ – артикуляция или проговаривание вслух (или почти вслух) того, 

что читаешь. Скорость такого чтения невелика.  

 Второй способ – чтение про себя, при котором речевой процесс проявлен в форме 

внутренней речи, то есть без открытой артикуляции. Текст, при этом усваивается более 

эффективно. Способ в принципе допускает быстрое чтение.  

 Третий, наиболее совершенный способ чтения – тоже молча, но в условиях 

максимального сжатия внутренней речи, при котором она проявляется в виде коротких 

залпов ключевых слов и смысловых рядов, адекватно отражающих смысл текста. 

Итак, артикуляция замедляет процесс чтения и от нее необходимо избавиться. 

Однако не приведет ли сокращение артикуляции при повышении скорости чтения к 

снижению качества восприятия и осмысления полученной информации? 



Как показали исследования   психологов, иногда при чтении слова могут быть 

заменены наглядными представлениями, пространственными схемами. Целые группы 

слов – одним словом. 

Быстро читающие люди обладают способностью, не проговаривания читаемый 

текст, сразу улавливать и фиксировать замысел автора, а затем усваивать его на уровне 

внутренней речи. В этом случае, несмотря на высокую скорость чтения, происходит 

глубокое понимание и усвоение прочитанного, так как основная идея понятна с самого 

начала. Задачу научиться такому чтению можно решать в два этапа. Первый предполагает 

сокращение артикуляции, если она ярко выражена, второй – овладение приемами чтения, 

при которых текст воспринимается крупными информационными блоками. 

Как известно, людей по способу восприятия и переработки  информации делят на 

три типа: зрительный, слуховой и кинестетический. Люди зрительного типа при чтении 

используют код наглядных образов, тогда как люди слухового типа применяют менее 

производительный код речедвижений. Наблюдения за людьми, читающими быстро, 

показывают, что они, как правило, относятся к зрительному типу. Вот пример, как 

описывает О.Бальзак процесс быстрого чтения: «Впитывание мысли в процессе чтения 

достигло у него способности феноменальной. Взгляд его охватывал семь – восемь строчек 

сразу, и разум постигал смысл со скоростью, соответствующей скорости глаз. Часто одно-

единственное слово позволяло ему усвоить смысл целой фразы». 

Направленным обучением можно практически любого здорового человека научить 

в процессе чтения использовать код наглядных зрительных образов при соответствующем 

сокращении артикуляции.  

С опорой на работу Л.Г. Одинцова «Как научиться хорошо учиться» (М., 1996) 

приводим следующие рекомендации по работе с книгой. 

 В тексте всегда есть элементы, нахождение и использование которых позволяет 

извлечь требуемую информацию наиболее быстро. Например, при чтении учебника в 

первую очередь отыскивается наиболее важная информация данной главы, параграфа, а 

она часто следует после слов: в итоге, в результате, выводы и т.д. 

 Попробуйте в процессе чтения мысленно  заглянуть вперед, представить себе, о 

чем будет идти речь, к какому выводу придет автор, как далее будет строиться изложение 

и т.д. например, если описывается одна сторона явления, то, очевидно, далее будет 

описана и другая и т.д. Это позволяет предварительно подготовиться к последующей 

информации. 

 Хорошим упражнением по развитию навыков «предвидения» является остановка 

чтения в момент, когда, по вашему мнению, заканчивается какая-то часть текста. 

Попытайтесь предугадать содержание следующей части. 

 До начала чтения текста важно собрать о нем как можно больше информации, 

чтобы точнее представить, что можно получить из данного текста и как лучше работать с 

ним. Это помогут сделать название, автор, издательство, аннотация, оглавление, 

предисловие и заключение. Предварительное ознакомление с книгой перед настоящим 

чтением позволяет сберечь время и труд. 

Как правило, предисловие пишется крупным специалистом в данной области, и 

поэтому излагаемая проблема показывается как бы целиком, в общем плане, без 

подробностей. А это позволяет лучше сориентироваться, начинать чтение, зная основную 

цель автора. 

 Перед углубленным чтением любого текста (статьи, книги, конспекта, лекции 

перед экзаменом) сначала бегло просмотрите его целиком. При этом постарайтесь 

выявить основные стержневые идеи, наиболее крупные части и логику их изложения. 

Лишь после такого просмотра переходите к более детальному чтению. 

 Перед чтением статьи или параграфа учебника попробуйте проделать следующее: 

прочитайте внимательно первый абзац, потом бегло просмотрите первые или последние 

фразы следующих абзацев (в них обычно содержится основная информация), обратите 



внимание на курсивы, разрядки, подзаголовочный текста и, наконец, внимательно 

прочтите один-два последних абзаца; постарайтесь выявить основное направление текста 

и его построение. 

 Прочитав в тексте интересную идею, полезно остановить свое внимание на ней, 

прислушаться к тем мыслям, которые она у вас вызвала, подумать о тех последствиях, 

которые из нее вытекают, попытаться развивать ее дальше. 

 Существенно замедляют чтение регрессии – частые возвратные движения глаз, 

многократное повторное прочитывание материала. Возвратиться к уже прочитанному, но 

недостаточно хорошо понятому участку лучше всего, когда прочитан законченный 

смысловой фрагмент текста и сделана хотя бы попытка его осмысления, а не в процессе 

чтения предложения. 

 Любой текст не однороден по своей информационной насыщенности. В 

некоторых предложениях, абзацах сконцентрировано очень много информации, например, 

формулируются основные положения, ведущие идеи и т.д., а другие служат лишь 

иллюстрацией, фоном. Таким образом, текст имеет «смысловой рельеф». Чем точнее 

читатель умеет определить степень важности каждого отрезка теста и приспособить к 

«смысловому барьеру» способ своего чтения (то есть замедлить и углубить в более 

важных местах и ускорять в менее важных), тем продуктивнее чтение. Постарайтесь гибко 

варьировать способ работы с текстом в соответствии с его «смысловым барьером». 

 Чтобы чтение было эффективным, попробуйте по прочитанному всегда отвечать 

на 6 вопросов: «Кто делает? Что делает? Когда? Почему? Где? Как?» 

 

Оформление в форме тезисов 

Тезисы – более сложная и совершенная форма записи, чем составление плана.  

Это сжатое изложение основных мыслей прочитанного произведения или 

подготовляемого вступления. Особенностью тезисов является их утвердительный 

характер.  

В них сосредотачивается самое главное, только выводы и обобщения, в них меньше 

доказательств, иллюстрации и пояснений. Тезисы не должны повторять дословно текст, 

но в ряде мест могут быть близки к нему, воспроизводя некоторые характерные 

выражения автора, важные для понимания хода его мыслей. Составление тезисов 

помогает глубже понять основные идеи произведения, выделить главное в нем; приучают 

сжато, точно и четко сформулировать свои мысли, повышает культуру речи и письма. При 

составлении тезисов учитывают следующее. Прежде всего, если произведение небольшое, 

необходимо внимательно изучать его в целом, если большое – изучать по главам и 

разделам. Затем, когда будут ясны основные идеи, кратко и последовательно излагать их в 

виде пунктов. 

Различают простые и сложные, развернутые тезисы. Если записывают только 

утверждение чего – либо, такой тезис называют простым, а сложным тезисом будет 

выражение главной мысли, содержащее, кроме утверждения, еще и краткое ее 

доказательство. 

Часто тезисы формулируются самим автором как выводы и обобщения в 

заключении книги или разделах книги. Нередко тезисы выделяются в тексте другим 

шрифтом. 

Рекомендуется делать тезисные записи своими словами, причем можно записывать 

один абзац за другим, учитывая смысловую связь между ними. Но в большинстве случаев 

следует составлять сводный тезис, сложный по форме. При этом объединяется несколько 

утверждений, тесно связанных между собой. 

Тезисы по содержанию очень близки к конспекту, но конспект носит более 

описательный характер, и его положения не столь категоричны, как в тезисах. Кроме того, 

конспект представляет собой более полную форму записи.  



Следует отметить, что различие между формами записей условно, но в любой 

форме запись – важнейшая  часть самостоятельной работы с книгой.  

 

Форма контроля: устный опрос. 

 

Критерии оценки:  

Тезисы оцениваются по основным параметрам: 

1. Содержательность: грамотность изложения, полнота раскрытия. 

2. Оригинальность: творческий характер работы. 

3. Логичность: прослеживается логика рассуждений, вопрос  рассмотрен с разных 

точек зрения, с разных позиций. 

Оценка «отлично» выставляется, если творческий характер работы,  полнота 

раскрытия темы, логичность изложения,  дополнительные, интересные данные, 

приведенные в работе;  

оценка «хорошо» выставляется, если прослеживаются все параметры, но 

отсутствует оригинальность; 

оценка «удовлетворительно» выставляется, если тема раскрыта не полностью; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если отсутствуют два параметра. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники: 

Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: часть 2/  В.В. Артемов, Ю.Н.  

Лубченков - М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

 

 

Самостоятельная работа № 5, 9, 13, 14, 20, 21 
 

Наименование: Подготовка сообщений, докладов 

 

Перечень тем сообщений, докладов: 

№5 Сообщение о русских князьях. 

№ 9 Доклад об особенностях духовной жизни в Новое время. 

№13 Сообщение «Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России». 

№14Доклады 1) С.Ю.Витте: политик и человек; 2) Г.А.Столыпин: реформатор или реакционер; 

3) Николай II - последний император России. 
№20 Биография одного из полководцев  Второй мировой войны или родственника 

(участника Великой Отечественной войны). 

№21 Биографический очерк об одном из репрессированных в XX в. 

 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета 

речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, 

красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, 

которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. 

соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия 

содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия 

достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных 



этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап 

(взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. 

Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало 

наименование полученного в ходе выполнения проекта научного результата (например, 

«Технология изготовления…», «Модель развития…», «Система управления…», 

«Методика выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя "объять необъятное", охват большого количества вопросов приведет к их беглому 

перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - 

слишком длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не 

содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10 - 15% общего 

времени), основной части (60 -70%) и заключения (20 - 25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при 

необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку 

подзаголовка с целью точного определения содержания выступления, четкое определение 

стержневой идеи. Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, ключевое 

положение. Стержневая идея дает возможность задать определенную тональность 

выступлению. Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем 

говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной 

памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 

Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей 

неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, 

внимание и расположенность к презентатору и будущей теме. 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, видео- 

фрагменты, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для облегчения 

восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не злоупотреблять 

их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество цифрового 

материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, так как 

обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и 

безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида, 

используются неопределенно-личные предложения. Перед тем как использовать в своей 

презентации корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны 

быть уверены, что аудитория поймет, о чем вы говорите.  

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории 

может не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из 

них, когда употребляете их в процессе презентации впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 

рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных 

положений речи, а также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие 

затронутых вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие связи между 

частями выступления, несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, 

скомканность основных положений, заключения). 



В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной 

идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему 

впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую 

идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, 

которые вызвали интерес слушателей. Закончить выступление можно решительным 

заявлением. Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в 

начале и в конце сообщения («закон края»), поэтому вступление должно привлечь 

внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы, ввести в нее 

(не вступление важно само по себе, а его соотнесение с остальными частями), а 

заключение должно обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную 

мысль, оно должно быть таким, «чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить 

нечего» (А.Ф. Кони). 

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, программирующие 

заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» 

- «За счет этого вы можете…» 

После подготовки текста / плана выступления полезно проконтролировать себя 

вопросами: 

- Вызывает ли мое выступление интерес? 

- Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно 

данных? 

- Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

- Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное 

изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные 

слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее 

написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. 

Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к 

заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, 

какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз даже не 

совсем складное выступление может затронуть аудиторию, если оратор говорит об 

актуальной проблеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего. Яркая, 

энергичная речь, отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает 

значительной внушающей силой. 

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем 

длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более 

тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова 

одного предложения, вообще забывают его начало. Необходимо избегать сложных 

предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно 

постараться передать информацию по частям. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. 

После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы 

слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если 

выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем 



пять с половиной секунд (!).  

Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. Известно, 

что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой 

беседы. При публичном выступлении также  можно использовать подобные приемы. Так, 

косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», 

«Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Подобные доводы к аудитории – это 

своеобразные высказывания, подсознательно воздействующие на волю и интересы 

слушателей. Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый 

простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. 

Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить 

настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить 

или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории 

вопросы. 

 

Форма контроля: самоанализ, экспертная  оценка 

 

Критерии оценки за устное выступление:  

оценку «отлично» получают работы, в которых делаются самостоятельные выводы, дается 

аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического материала на основе 

глубоких знаний экономической литературы по данной теме; 

оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном 

теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но нет должной 

степени самостоятельности; 

оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены основные 

вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их изложения, самостоя-

тельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения; 

оценку «неудовлетворительно» обучающихся получает в случае, когда не может ответить 

на замечания рецензента, не владеет материалом работы, не в состоянии дать объяснения 

выводам и теоретическим положениям данной проблемы.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники: 

Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: часть 2/  В.В. Артемов, Ю.Н.  Лубченков 

- М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

Интернет – ресурсы: 

www.prosv.ru/ebooks/Shevchenko_Istoria_XX-XXI/8.html  

 

 

Самостоятельная работа №8, 11, 23 

 

Наименование: выполнение творческой работы. 

 

Цель: привить обучающимся навыки самостоятельного исследования той или иной 

проблемы современной истории 

 

Перечень творческих работ 

№8.  Развитие культуры и науки в XVII-XVIII вв. – по выбору презентация, кроссворд, 

альбом, реферат. 



№11. 1) Галерея героев Отечественной войны 1812 г. – создание видеоролика; 2) 

Интеллектуальная и художественная жизнь России в первой половине XIX в. – подбор 

материалов на основе анализа литературы и ЦОР. 

№23. Живая история (о человеке, о событиях или о жизни 1990-х годов на основе 

воспоминаний). 

 

Форма контроля: самоанализ, экспертная оценка, устная защита  

Методические рекомендации по выполнению реферата 

Структура реферата 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата представлен в 

таблице. 

Таблица - Рекомендуемый объем структурных элементов реферата 

Наименование частей реферата Количество страниц 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение 2 

Основная часть 15-20 

Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения без ограничений 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и 

параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается 

соответствующая часть, глава, параграф.  

Во введении дается общая характеристика реферата: обосновывается актуальность 

выбранной темы; определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её 

достижения; описываются объект и предмет исследования, информационная база 

исследования, а также кратко характеризуется структура реферата по главам. 

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 

главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. Содержание 

основной части должно точно соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. 

Главы и параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во 

введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны 

соответствовать по своей сути формулировкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ" в содержании реферата быть не должно. 

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и 

аналитический характер. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное 

изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является 

наличие в основной части реферата ссылок на использованные источники. Любые цитаты, 



статистика и другие данные должны быть снабжены сноской с указанием номера и 

страницы источника, название которого находится в библиографии. 

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо 

использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором 

этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило 

доказать...» и т.п.). 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел 

обучающийся в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко 

характеризовать решение всех поставленных во введении задач и достижение цели 

реферата.  

Список использованных источников является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке 

определяется обучающимся самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество 

от 10 до 20. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные 

в последние 3 года, а также ныне действующие нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения, рассматриваемые в реферате. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении 

в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, 

инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

 

Требования к оформлению реферата 

1. При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо 

соблюдать следующие требования: 

- на одной стороне листа белой бумаги формата А-4  

- размер шрифта-12; Times New Roman, цвет - черный 

- междустрочный интервал - одинарный 

- поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого - 1 см, верхнего – 2 см, нижнего-2 

см. 

- отформатировано по ширине листа  

- на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 

 - в конце работы необходимо указать источники использованной литературы 

- нумерация страниц текста. 

2. Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по 

фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой последовательности: 

1) законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

2) специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, учебники, 

научные статьи и т.п.); 

3) статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, организаций и 

учреждений. 

3. Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до 

последнего названия. 

4. По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное 

название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год 

издания; для журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и 

номер. По сборникам трудов (статей) указывается автор статьи, ее название и далее 

название книги (сборника) и ее выходные данные. 

5. Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих 

страницах. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы 

справа указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь 

заголовок, который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается 

прописными буквами. Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией 



арабскими цифрами. На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. 

Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 

 

Форма контроля: защита реферативной работы, самоанализ, экспертная  оценка 

 

Критерии оценки реферата 

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком. 

В случае отрицательного заключения преподавателя обучающийся обязан 

доработать или переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается 

руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки. После 

утверждения темы реферата преподавателем обучающиеся приступают к работе над 

рефератом, подготовка которого должна быть завершена до начала зачетной недели с 

учетом возможной доработки замечаний преподавателя.  

До выхода на защиту на титульном листе реферата должно стоять резюме 

преподавателя «К защите допущен», его подпись и дата.  

Рефераты, темы которых не менее, чем за одну неделю до защиты не утверждены 

преподавателем, к защите не допускаются. В этом случае преподаватель может выдать 

тему реферата по своему усмотрению.  

Защита реферата заключается в кратком изложении проделанной работы и ответах 

на вопросы преподавателя по указанной теме.  

 

Реферат оценивается по системе: 

оценка «отлично» выставляется за реферат, который носит исследовательский 

характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными 

выводами;  

оценка «хорошо» выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях 

реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении; 

оценка «удовлетворительно» выставляется за реферат, который удовлетворяет всем 

предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется за реферат, который не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной 

теме, выводы носят декларативный характер.  

Студент, не представивший в установленный срок готовый реферат по дисциплине 

учебного плана или представивший реферат, который был оценен на 

«неудовлетворительно», считается имеющим академическую задолженность и не 

допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники: 

Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: часть 2/  В.В. Артемов, Ю.Н.  Лубченков 

- М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

 

 Самостоятельная работа №22, 24  

 

Наименование: Составление эссе. 

 

Цель: привить обучающимся навыки самостоятельного исследования той или иной 

проблемы, а также умения логически излагать мысли в письменной форме.  

 

Исходные требования 



 Четкость постановки проблемы в рамках заявленной темы.  

 Эрудиция: знание и логическое изложение фактического материала, знакомство с 

именами известных историков (особо приветствуется знание основных положений 

концепций классиков исторической мысли).  

 Понимание отличия между источниками и историографическим материалом.  

 Понимание отличий между учебным, публицистическим, научно-популярным и 

научным текстами.  

 Умение вычленять причинно-следственные связи. Способность анализировать 

исторические знания.  

 Умение формулировать выводы и приводить конструктивные аргументы в их 

поддержку.  

 Проявление творческого и самостоятельного мышления.  

 Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и форма изложения 

материала.  

 Перечень тем эссе: 

№22 Демократический импульс в период хрущевского правления: за или против.   

№24 Суждено ли России стать великой? 2) Какой путь ведет нас к величию и 

процветанию? 

Методические рекомендации по написанию эссе 

Структура эссе 
1. Вступление (введение) - это отправная идея (проблема), связанная с конкретной 

темой. Введение определяет тему эссе и содержит определения основных встречающихся 

понятий.  

2. Содержание (основная часть) - аргументированное изложение основных тезисов. 

Основная часть строится на основе аналитической работы, в том числе - на основе 

анализа фактов. Наиболее важные обществоведческие понятия, входящие в эссе, 

систематизируются, иллюстрируются примерами. Суждения, приведенные в эссе, должны 

быть доказательны. Доказательство - совокупность логических приемов обоснования 

истинности какого-либо положения с помощью других истинных и связанных с ним 

суждений. Структура любого доказательства включает в себя:  

 тезис - суждение, которое надо доказать;  

 аргументы - суждения, опирающиеся на категории, которые используются при 

доказательстве истинности тезиса;  

 вывод - суждение, логически вытекающее из приводимых автором аргументов.  

3. Заключение - это окончательные выводы по теме, то, к чему пришел автор в 

результате рассуждений. Заключение суммирует основные идеи. Заключение может быть 

представлено в виде суммы суждений, которые оставляют поле для дальнейшей 

дискуссии.  

 

Форма контроля: устный ответ (требования представлены в Приложении 2), проверка 

письменной работы 

 

Критерии оценки:  

Максимальное количество баллов, которое студент может получить - 5. 

 

Таблица  – Критерии оценивания эссе 

Критерий Требования к студенту 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знание и понимание 

теоретического 

- определяет рассматриваемые понятия четко и 

полно, приводя соответствующие примеры; 

1 балл 



материала. - используемые понятия строго соответствуют 

теме; 

- самостоятельность выполнения работы. 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного 

пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 

- дает личную оценку проблеме; 

1 балл 

Построение суждений - ясность и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка. 

1 балл 

Оформление работы - работа отвечает основным требованиям к 

оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, 

грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением 

правил русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

1 балл 

 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники: 

Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей: часть 2/  В.В. Артемов, Ю.Н.  Лубченков 

- М.: Издательский центр «Академия», 2011. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Методические рекомендации по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных 

страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще 

всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается 

собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и 

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 

подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова 

с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

- объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 

- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие 

заменяют свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться  в 

текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).  

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 

иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 

воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен 

демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие 

не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а 

потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 

Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает 

множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут 

приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не 

перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в 

конце презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить 

вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым 

отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее 

рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем 



должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно 

возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на 

автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.  

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для 

информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 

сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или 

иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны 

звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные 

цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и 

т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не 

злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в 

светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 

пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 

встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на 

какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора 

MS Excel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем 

групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 

отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 

(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга 

и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся 

при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office. Если при форматировании 

слайда есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер 

шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное 

отображение объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В 

таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в 

таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и 

наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора 

MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы как объекта и 

пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен 

быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а 

не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в 

тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста..."). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 

«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, 

поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме 

того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. 

Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, 

поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В этом 

случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа 



(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так 

и от потерь времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

- удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

- к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 

аудитории? 

не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?  

 После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

 

Критерии оценки презентации представлены в таблице 1 

Таблица  1 - Критерии оценки презентации 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение 

текстом, грамотное использование научной терминологии, 

импровизация, речевой этикет 

2. Логический критерий стройное логико-композиционное построение речи, доказательность, 

аргументированность 

3. Речевой критерий  использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы, 

поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств 

выразительности; фонетическая организация речи, правильность 

ударения, четкая дикция, логические ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и 

учет законов восприятия речи, использование различных приемов 

привлечения и активизации внимания 

5. Критерий соблюдения 

дизайн-эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное количество 

фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия 

графической (иллюстративной) информации, корректное сочетание 

фона и графики, дизайн презентации не противоречит ее 

содержанию, грамотное соотнесение устного выступления и 

компьютерного сопровождения, общее впечатление от 

мультимедийной презентации 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Исходные требования к устному сообщению 

Выбор темы сообщения определяется обучающимся самостоятельно в соответствии с 

«Перечнем тем устных сообщений» и утверждается преподавателем учебной дисциплины. 

Перечень тем рефератов периодически обновляется и дополняется.  Обучающийся вправе 

самостоятельно выбрать любую тему выступления, выходящую за рамки   Перечня, 

которая, на их взгляд, представляет интерес для слушателей, при условии ее 

предварительного согласования с преподавателем и последующего утверждения.  

 

Методические рекомендации по подготовке сообщения 

Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.  

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета 

речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, 

красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, 

которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. 

соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия 

содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия 

достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных 

этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап 

(взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. 

Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало 

наименование полученного в ходе выполнения проекта научного результата (например, 

«Технология изготовления…», «Модель развития…», «Система управления…», 

«Методика выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 

нельзя "объять необъятное", охват большого количества вопросов приведет к их беглому 

перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - 

слишком длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не 

содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10 - 15% общего 

времени), основной части (60 -70%) и заключения (20 - 25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при 

необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку 

подзаголовка с целью точного определения содержания выступления, четкое определение 

стержневой идеи. Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, ключевое 

положение. Стержневая идея дает возможность задать определенную тональность 

выступлению. Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем 

говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

- фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 

- суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной 

памяти; 

- мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 

Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей 

неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, 

внимание и расположенность к презентатору и будущей теме. 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, видео- 

фрагменты, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для облегчения 



восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не злоупотреблять 

их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество цифрового 

материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, так как 

обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 

используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и 

безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида, 

используются неопределенно-личные предложения. Перед тем как использовать в своей 

презентации корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны 

быть уверены, что аудитория поймет, о чем вы говорите.  

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории 

может не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из 

них, когда употребляете их в процессе презентации впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 

рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных 

положений речи, а также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие 

затронутых вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие связи между 

частями выступления, несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, 

скомканность основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной 

идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему 

впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую 

идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, 

которые вызвали интерес слушателей. Закончить выступление можно решительным 

заявлением. Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается сказанное в 

начале и в конце сообщения («закон края»), поэтому вступление должно привлечь 

внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы, ввести в нее 

(не вступление важно само по себе, а его соотнесение с остальными частями), а 

заключение должно обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную 

мысль, оно должно быть таким, «чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить 

нечего» (А.Ф. Кони). 

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, программирующие 

заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 

- «Благодаря этому вы получите…» 

- «Это позволит избежать…» 

- «Это повышает Ваши…» 

- «Это дает Вам дополнительно…» 

- «Это делает вас…» 

- «За счет этого вы можете…» 

После подготовки текста / плана выступления полезно проконтролировать себя 

вопросами: 

- Вызывает ли мое выступление интерес? 

- Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно 

данных? 

- Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 

- Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

 



При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное 

изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные 

слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее 

написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. 

Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к 

заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории. 

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, 

какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз даже не 

совсем складное выступление может затронуть аудиторию, если оратор говорит об 

актуальной проблеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего. Яркая, 

энергичная речь, отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает 

значительной внушающей силой. 

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем 

длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более 

тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие слова 

одного предложения, вообще забывают его начало. Необходимо избегать сложных 

предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно 

постараться передать информацию по частям. 

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. 

После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы 

слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если 

выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем 

пять с половиной секунд (!).  

Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. Известно, 

что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой 

беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, 

косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», 

«Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Подобные доводы к аудитории – это 

своеобразные высказывания, подсознательно воздействующие на волю и интересы 

слушателей. Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый 

простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. 

Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить 

настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить 

или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории 

вопросы. 

 

Критерии оценки за устное выступление:  

оценку «отлично» получают работы, в которых делаются самостоятельные выводы, дается 

аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического материала на основе 

глубоких знаний экономической литературы по данной теме; 

оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном 

теоретическом уровне, полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но нет должной 

степени самостоятельности; 

оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно освещены основные 

вопросы темы, но не проявилось умение логически стройного их изложения, самостоя-

тельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения; 

оценку «неудовлетворительно» обучающихся получает в случае, когда не может ответить 

на замечания рецензента, не владеет материалом работы, не в состоянии дать объяснения 

выводам и теоретическим положениям данной проблемы.  

 


