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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания для студентов предназначены в качестве 
методического пособия при проведении практических работ по дисциплине 
«История» для специальностей СПО 22.02.06 «Сварочное производство», 
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)».

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих 
разделов и тем программы учебной дисциплины «История». Выполнение 
обучающимися практических занятий позволяет им понять, где и когда 
изучаемые теоретические положения и умения могут быть использованы в 
будущей практической деятельности.

Практические занятия студентов проводится с целью: 
уметь

• У1 ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире;

• У2 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем;

Практические занятия обеспечивают достижение студентами следующих 
результатов: 
знать:

• З1 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX и XXI).

• 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;

Правила выполнения практических занятий по дисциплине: «История»:
- студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к 
выполнению практической работы.
- каждый студент после проведения практической работы должен 
предоставить отчет о проделанной работе.
- если студент не выполнил практическую работу или часть работы, то он 
может выполнить её во внеурочное время, согласованное с преподавателем.

Оценки за выполнение практических занятий выставляются по 
пятибалльной системе.

Критерии оценки результатов при выполнении практических занятий:
- уровень усвоения учебного материала.



- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач.

- оформление материала в соответствии с требованиями преподавателя.
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий.
- уровень умения сформировать позицию, оценку и аргументировать её, 

сделать вывод.
Критерии оценки практического занятия:
5 (отлично) - Все задания выполнены правильно, возможна одна 

неточность, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 
материала. Работа выполнена самостоятельно. Работа сдана с соблюдением 
всех сроков. Соблюдены все правила оформления работы.

4 (хорошо) - Все задания выполнены правильно, но недостаточны 
обоснования, рассуждения, допущены одна ошибка или два -  три недочета. 
Обучающийся единожды обращается за помощью преподавателя. Работа 
сдана в срок (либо с опозданием на два -  три занятия). Есть некоторые 
недочеты в оформлении работы.

3 (удовлетворительно) - В заданиях допущены более одной ошибки или 
более трех недочетов, но обучающийся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме. Обучающийся многократно обращается за помощью 
преподавателя. Работа сдана с опозданием более трех занятий. В оформлении 
работы есть несоответствия предъявляемым требованиям.

2 (неудовлетворительно) - Выполнено меньше половины
предложенных заданий, допущены существенные ошибки, показавшие, что 
обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полном 
объёме. Обучающийся выполняет работу с помощью преподавателя. Работа 
сдана с нарушением всех сроков. Много нарушений правил оформления.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
№
п/п Тема практического занятия Кол-во

часов
1 «Мировое сообщество на пороге XXI века» 4
2 «Россия: по пути реформ и стабилизации» 4
3 «Россия в системе международных отношений XX-XXI вв.» 2

Итого: 10

3. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практическое занятие № 1
«Мировое сообщество на пороге XXI века» - 4часа 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX начале XXI в.
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века.
Форма проведения работы: групповая 
Метод проведения работы: коллоквиум



Цель занятия:
- закрепление знаний о глобальных проблемах современности
- формирование умений устанавливать взаимосвязь между 
интеграционными, социальными и этническими процессами в 
информационном обществе.
- развитие умений взаимодействовать в группе, создание атмосферы 
заинтересованности каждого студента в работе группы.
Задание для студентов:
1.Определить последствия глобализации мировой экономики.
2. Установить взаимосвязь между интеграционными, социальными и 
этническими процессами в информационном обществе.
3. Привести конкретные примеры глобализации и интеграции в мировом 
сообществе в XXI веке.
Вопросы для обсуждения
1. Ускорение научно-технического прогресса и его последствиях
2. Возникновение транснациональных корпораций и транснациональных 
банков
3. Противоречия и конкуренция в информационном обществе
4. Социальные перемены в информационном обществе
5. Межэтнические проблемы в многонациональных государствах
6. Роль ООН в укреплении мирового сообщества
7. Борьба мирового сообщества с международным терроризмом
8. Глобальные проблемы современности.

Инструкция:
Изучить рекомендуемую литературу, Интернет-ресурсы и подготовить
рефераты по обсуждаемым вопросам
Форма отчёта: защита рефератов
Рекомендуемая литература
Основные источники:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений 
сред.проф. образования. М., 2017.
Электронные учебники для студентов:
1.Пленков О.Ю. Новейшая история. М.,2016.

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений 
сред.проф. образования. М., 2017;
Интернет-ресурсы

1. История XX-XXI -начала XXI века. knowhistori. ru/istoriaXX-XXI
2. История России XX-XXI века. www.alleng.ru/d/hist 008 htm
3. Зарубежная история XX-XXI века. Скепсис. skepsis. net/tags/id I

Практическое занятие № 2
«Россия: по пути реформ и стабилизации» - 4часа.

Раздел 2. Россия и мир в конце XX начале XXI в.
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.

http://www.alleng.ru/d/hist


Форма проведения работы: групповая 
Метод проведения работы: семинар 
Цель занятия:
- закрепление знаний о содержании российских реформ на рубеже XX-XXI 
вв.
- формирование умений устанавливать взаимосвязь между 
интеграционными, социальными и этническими процессами в современном 
российском обществе.
- развитие умений взаимодействовать в группе, создание атмосферы 
заинтересованности каждого студента в работе группы.
Задание для студентов:
1. Определить содержание российских реформ на рубеже XX-XXI вв.
2. Установить закономерность и необходимость проведения реформ в 
современной России
3. Охарактеризовать значение современных реформ для стабилизации 
демократического общества в Российской Федерации
Вопросы для обсуждения

1. Парламентаризм в России. Укрепление вертикали власти
2. Правовая реформа в современной России
3. Государственный строй Российской Федерации
4. Плюрализм и партийная система в России
5. Национальные проекты в области образования, медицины, культуры, 

молодежной политики, социальной защиты населения
6. Реорганизация силовых ведомств, борьба с коррупцией, преступностью
7. Военная доктрина, концепция национальной безопасности.

Инструкция:
Изучить рекомендуемую литературу, Интернет-ресурсы и подготовить
рефераты по обсуждаемым вопросам
Форма отчёта: защита рефератов
Рекомендуемая литература
Основные источники:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений 
сред.проф. образования. М., 2017.
Электронные учебники для студентов:
1. Пленков О.Ю. Новейшая история. М.,2016.
2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений 
сред.проф. образования. М., 2017;
Интернет-ресурсы

1. История XX-XXI -начала XXI века. knowhistori. ru/istoriaXX-XXI
2. История России XX-XXI века. www.alleng.ru/d/hist 008 htm
3. Зарубежная история XX-XXI века. Скепсис. skepsis. net/tags/id I

Практические занятия / практическая подготовка № 3
«Россия в системе международных отношений на современном этапе» 2часа. 
Раздел 2. Россия и мир в конце XX начале XXI в.

http://www.alleng.ru/d/hist


Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы 
Форма проведения работы: групповая 
Метод проведения работы: семинар 
Цель занятия:
- закрепление знаний о месте России системе международных отношений 
как факторе стабильности и мирового порядка
- формирование умений устанавливать взаимосвязь между 
интеграционными, социальными и этническими процессами и современной 
системой международных отношений
- развитие умений взаимодействовать в группе, создание атмосферы 
заинтересованности каждого студента в работе группы.
Задание для студентов:
1. Раскрыть основные тенденции международных отношений в конце XX- 
начале XXI вв.
2. Охарактеризовать роль Российской Федерации в урегулировании 
региональных и локальных конфликтов
3. Установить принципиальные различия в позициях российской и западной 
дипломатии по отношению к политическому кризису на Украине
4. Дать оценку исторического значения вхождения Крыма и Севастополя в 
состав России
Вопросы для обсуждения
1. Россия и страны СНГ: проблемы и противоречия по созданию Союзного 
государства и Таможенного Союза
2. Россия в системе новых международных отношений: от перезагрузки к 
новой «холодной войне»
3. Роль российской дипломатии в урегулировании политического кризиса на 
Украине
4. Историческое значение вхождения Крыма и Севастополя в состав России. 
Инструкция:
Изучить рекомендуемую литературу, Интернет-ресурсы и подготовить
рефераты по обсуждаемым вопросам
Форма отчёта: защита рефератов
Рекомендуемая литература
Основные источники:

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. 
учреждений сред.проф. образования. М., 2017.

Электронные учебники для студентов:
1.Пленков О.Ю. Новейшая история. М.,2016.

2.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений 
сред.проф. образования. М., 2017;
Интернет-ресурсы

1. История XX-XXI -начала XXI века. knowhistori. ru/istoriaXX-XXI
2. История России XX-XXI века. www.alleng.ru/d/hist 008 htm
3. Зарубежная история XX-XXI века. Скепсис. skepsis. net/tags/id I

http://www.alleng.ru/d/hist


4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основная литература:
1. История России, 1945-2007 гг.: 11 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. /Под ред. Данилова А.А., Уткина 
А.И., Филиппова А.В. - М.: Просвещение, 2008. - 367 с.

2. Россия и мир в XX - нач. XXI вв. Учебник 11 класс. /Под ред. 
Алексашкиной Л.Н. - М.: Просвещение, 2007. - 432 с.

Дополнительная литература:
1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные 
отношения, 1998. - 254 с.
2. Большая энциклопедия России: Современная Россия. М.: ИДДК, 2007. 
MDF. eBook (компьютерное издание).
3. Ванюков Д.А. Демократическая Россия конца ХХ - начала ХХ! века. 
/Д.А. Ванюков. М.: Мир книги, 2007. - 240 с.
4. Дегтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России: 
теоретико-правовые и конституционные основы / Г.В. Дегтев.
МГИМО (ун-т) МИД РФ, Междунар. ин-т упр. - М. : Юристъ, 2005. - 237 с.
5. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. /Ю.Дроздов. - М.: 
Артстиль-полиграфия, 2009. - 352 с.
6. Изосимов Ю.Ю. Справочное пособие по отечественной истории 
современного периода. 1985-1997 гг. /Ю.Ю. Изосимов. - М.: Аквариум, 1998. 
- 217 с.
7. Кузык Б.Н.Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. - М.: 
Институт экономических стратегий, 2006. - 544с.
8. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: 2000-2008. /Н. Леонов. М., 2008. - 
545 с.
9. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в современном мире. М.: Алгоритм, 
2009. - 416 с.
10. Печенев В.А. «Смутное время» в новейшей истории России (19852003): 
ист. свидетельства и размышления участника событий / В. Печенев. - М.: 
Норма, 2004. - 365 с.
11. Россия и страны мира. 2008. Статистический сборник. М.: Росстат, 
2008. - 361 С.
12. Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития 
современной России. /В.Ю. Сурков. М.: Современный гуманит. университет, 
2007. - 49 с.
13. Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году. /А.Шубин. М.: 
Европа, 2005. - 232 с.

Интерн ет -ресурсы:



1. http://school-collection.edu.ru
2. Электронно -  библиотечная система «Издательства Лань». Сайт

http//e.Lanbook.com, elsky@ lanbook.ru
3.Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ 

имени адмирала Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru
4. Электронно -  библиотечная система. Университетская библиотека онлайн. 

www.biblioclub.ru
5.Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное 

издательство Юрайт»: www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru 
6.Электронно -_библиотечная система. «IPRBooks». ООО «Ай Пи Эр 

Медиа»: https://www.iprbookshop.ru

http://school-collection.edu.ru
http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru


Дополнение и изменение в методических указаниях 
на 2021/2022 учебный год

В методические указания вносятся следующие изменения:

Методические указания пересмотрены на заседании цикловой методической
комиссии (ЦМК)___________________________________________________
Протокол от________20__ г. № _____
Председатель ЦМК __________________ И.О. Фамилия


