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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические  рекомендации  по  внеаудиторной  самостоятельной
работе  обучающихся  по  дисциплине  ОГСЭ.02.  ИСТОРИЯ  составлены  в
соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников СПО в пределах освоения общих образовательных
программ  среднего  профессионального  образования  на  базе  основного
общего  образования  с  учетом  требований  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  и  получаемой  специальности  среднего
профессионального образования.

Содержание рабочей программы направлено на достижение следующих
целей:

- формирование  у  молодого  поколения  исторических  ориентиров
самоидентификации  в  современном  мире,  гражданской  идентичности
личности;

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при
особом  внимании  к  месту  и  роли  России  во  всемирно-историческом
процессе;

- развитие  способности  у  обучающихся  осмысливать  важнейшие
исторические события, процессы и явления;

- формирование  у  обучающихся  системы  базовых  национальных
ценностей  на  основе  осмысления  общественного  развития,  осознания
уникальности  каждой  личности,  раскрывающейся  полностью  только  в
обществе и через общество;

- воспитание  обучающихся  в  духе патриотизма,  уважения к  истории
своего  Отечества  как  единого  многонационального  государства,
построенного на основе равенства всех народов России.

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

- личностных:
- сформированность  российской  гражданской  идентичности,

патриотизма,  уважения  к  своему  народу,  чувств  ответственности  перед
Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою  Родину,  прошлое  и  настоящее
многонационального народа России, уважения к государственным символам
(гербу, флагу, гимну);

- становление  гражданской  позиции  как  активного  и  ответственного
члена  российского общества,  осознающего свои  конституционные права  и
обязанности,  уважающего  закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством
собственного  достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные
национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические
ценности;

- готовность к служению Отечеству, его защите;



сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного
на  диалоге  культур,  а  также  различных  форм  общественного  сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;

- сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в
соответствии  с  общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского
общества;

- готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и
ответственной деятельности;

- толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

- метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять

планы  деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и
корректировать деятельность;

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности;  выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;

- умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе
совместной  деятельности,  учитывать  позиции  других  участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

- готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках  исторической  информации,  критически  ее  оценивать  и
интерпретировать;

- умение  использовать  средства  информационных  и
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных  задач  с  соблюдением  требований  эргономики,  техники
безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и  этических  норм,
норм информационной безопасности;

- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;

- предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке,

ее  специфике,  методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;

- владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в
целом,  представлениями  об  общем  и  особенном в  мировом историческом
процессе;



- сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

- владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников;

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике.

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  выполняется  обучающимися
после  изучения соответствующих тем дисциплины с  целью формирования
умений использовать нормативную, справочную и специальную литературу
для  поиска  информации,  формирования  самостоятельности  мышления,
творческого подхода к решаемым практическим задачам.

Контроль  результатов  внеаудиторной  самостоятельной  работы
обучающихся  осуществляется  в  пределах  времени,  отведенного  на
обязательные учебные занятия и может проходить в письменной, устной или
смешанной  форме  с  представлением  продукта  творческой  деятельности
обучающегося.



2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Наименование
тем

Объем часов
самостоятельно

й работы

Содержание заданий для 
внеаудиторной самостоятельной 
работы

1 2 3
Раздел 2. Цивилизации Древнего мира

2

Работа с конспектом лекций.
Составить сравнительную таблицу 
"Цивилизации Древнего мира"
   форма контроля: проверка выполнения 
задания в тетради;

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века

2

Работа с конспектом лекций.
Составить конспект на тему Крестовые походы».
   форма контроля: проверка выполнения 
задания в тетради;

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству

6

Работа с конспектом лекций.
Доклады по теме: «Первые русские князья»,
«Верования восточных славян».
   форма контроля: проверка выполнения 
задания в тетради; выступление с докладом;

Тема 5.1. Правление Ивана Грозного

4

Работа с конспектом 
лекций. Эссе "Смысл 
опричнины
   форма контроля: проверка выполнения 
задания в тетради;

Раздел 5. Россия в 16-17 веках: от великого княжества к цар- 
ству 3

Работа с конспектом 
лекций. Подготовка 
кроссворда
   форма контроля: проверка выполнения 
задания в тетради;

Раздел 10. Российская империя в 19 веке
10

Работа с конспектом 
лекций. Подготовка 
докладов
   форма контроля: выступление с докладом;

Раздел 11. От Новой истории к новейшей
8

Работа с конспектом 
лекций. Подготовка 
докладов



   форма контроля: выступление с докладом;

Раздел 12. Между мировыми войнами 4 Работа с конспектом
лекций.



подготовка презентаций
   форма контроля: представление презентаций

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная вой-
на 19

Работа с конспектом 
лекций. Подготовка 
рефератов
   форма контроля: проверка выполнения 
задания в тетради; защита реферата;

ИТОГО часов 58

8



3. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ
ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

3.1. Методические рекомендации по написанию, оформлению и за-
щите реферата

Написание реферата является одной из важных форм самостоятельной
учебной деятельности. В «Толковом словаре русского языка» дается следу-
ющее определение: «реферат – краткое изложение содержания книги, статьи,
исследования,  а  также доклад  с  таким изложением».  В  нашем понимании
реферат – это самостоятельное произведение, свидетельствующее о зна- нии
истории по предложенной теме,  ее  основной проблематики,  отражаю- щее
точку зрения автора на данную проблему, умение осмысливать явления жизни
на основе теоретических знаний.

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа:
 вводный – выбор темы, работа над планом и введением;
 основной – работа над содержанием и заключением реферата;
 заключительный – оформление реферата;
 защита реферата (на уроке, студенческой конференции и т.д.)
   Выбор темы реферата
Работа  над  рефератом  начинается  с  выбора  темы  исследования.

Заинтересованность  автора  в  проблеме  определяет  качество  проводимого
исследования  и  соответственно  успешность  его  защиты.  Выбирая  круг
вопросов  своей  работы,  не  стоит  спешить  воспользоваться  списком  тем,
предложенным преподавателем. Надо попытаться сформулировать проблему
своего исследования самостоятельно.

При  определении  темы  реферата  нужно  учитывать  и  его
информационную  обеспеченность.  С  этой  целью,  во-первых,  можно
обратиться к библиотечным каталогам, а во-вторых, проконсультироваться с
преподавателем и библиотекарем.

Если возникнет необходимость ознакомиться не только с литературой,
имеющейся  в  библиотеке,  но  и  вообще  с  научными  публикациями  по
определенному  вопросу,  можно  воспользоваться  библиографическими
указателями.

   Структура реферата включает в себя следующие элементы:
 титульный лист;
 содержание;
 введение;
 содержание (главы и параграфы);
 заключение;
 приложение;
 список используемых источников.
   Формулирование цели и задач реферата
Выбрав  тему  реферата  и  изучив  литературу,  необходимо

сформулировать цель работы и составить план реферата.
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Цель  –  это  осознаваемый  образ  предвосхищаемого  результата.
Целеполагание характерно только для человеческой деятельности. Возможно,
формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее
обо-  значить,  чтобы  ориентироваться  на  нее  в  ходе  исследования.
Определяясь  с  целью  дальнейшей  работы,  параллельно  надо  думать  над
составлением плана: необходимо четко соотносить цель и план работы.

   Работа над планом
Работу над планом реферата необходимо начать еще на этапе изучения

литературы. План – это точный и краткий перечень положений в том порядке,
как они будут расположены в  реферате,  этапы  раскрытия  те-  мы. Черновой
набросок плана будет в ходе работы дополняться и изменяться. Существует
два  основных  типа  плана:  простой  и  сложный  (развернутый).  В  простом
плане содержание реферата делится на параграфы, а в сложном на главы и
параграфы. Но как построить грамотно план реферата? Конкретного рецепта
здесь не существует, большую роль играет то, как предполагается расставить
акценты, как сформулирована тема и цель работы.

При  работе  над  планом  реферата  необходимо  помнить,  что
формулировка  пунктов  плана  не  должна  повторять  формулировку  темы
(часть не может равняться целому).

   Работа над введением
Введение – одна из составных и важных частей реферата.  В объеме

реферата  введение,  как  правило,  составляет  1-2  машинописные  страницы.
Введение  обычно  содержит  вступление,  обоснование  актуальности
выбранной  темы,  формулировку  цели  и  задач  реферата,  краткий  обзор
литературы и источников по проблеме, историю вопроса и вывод.

   Вступление –  это 1-2 абзаца,  необходимые для начала.  Желательно,
чтобы вступление было ярким, интригующим, проблемным, а, возможно, те-
ма реферата потребует того, чтобы начать, например, с изложения какого-то
определения.

   Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ
на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня заинтересо-
вала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью.

   Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части
работы над введением необходимо охарактеризовать основные источники и
литературу, с  которой  автор  работал,  оценить  ее  полезность,  доступность,
высказать отношение к этим книгам.

   Вывод –  это обобщение, которое необходимо делать при завершении
работы над введением.

   Требования к содержанию реферата
Содержание  реферата  должно  соответствовать  теме,  полно  ее

раскрывать.  Все  рассуждения нужно аргументировать.  Реферат показывает
личное отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы
изложение было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При
изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила:



- не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного
числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме);

- при  упоминании  в  тексте  фамилий  обязательно  ставить  инициалы
перед фамилией;

- каждая глава (параграф) начинается с новой строки;
при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат,

выдержек  из  литературы,  необходимо указывать  источники,  т.е.  приводить
ссылки.

   Работа над заключением
Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы. Заключение должно содержать:
- основные выводы в сжатой форме;
- оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в 

процессе изучения темы.
Объем 1-2 компьютерных листа формата А4.
Требования к оформлению реферата
Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата А4)

с  широкими полями слева,  страницы пронумеровываются.  При изложении
материала  нужно  четко  выделять  отдельные  части  (абзацы),  главы  и
параграфы начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов.

Если  работа  набирается  на  компьютере,  следует  придерживаться
следующих правил (в дополнение к вышеуказанным):

- набор  текста  реферата  необходимо  осуществлять  стандартным  14
шрифтом;

- заголовки следует набирать 14 шрифтом (выделять полужирным) ;
- межстрочный интервал полуторный;
- отступ в абзацах 1,25 см.;
- поле левое – 3 см, правое 1,5 см., верхнее, нижнее 2 см.;
- нумерация страницы снизу справа листа;
- объем реферата 20-24 страницы.
   Подготовка к защите и порядок защиты реферата
Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 
Порядок защиты реферата:
1. Краткое  сообщение,  характеризующее  задачи  работы,  ее

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.
2. Ответы студента на вопросы преподавателя.
3. Отзыв  руководителя-консультанта  (преподавателя)  о  ходе

выполнения работы.
   Критерии оценки реферата.
Оценка  5  ставится,  если  выполнены  все  требования  к  написанию и

защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан
краткий  анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему  и
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема рас-
крыта  полностью,  выдержан  объём,  соблюдены  требования  к  внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.



Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены,
но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изло-
жении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях;
не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополни-
тельные вопросы при защите даны неполные ответы.

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

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

   Примерная тематика рефератов по разделу 13
 СССР накануне Великой Отечественной войны
 Начало Великой Отечественной войны.
 Коренной перелом в Великой Отечественной войне
 Сталинградская битва
 Блокада Ленинграда
 Битва за Севастополь
 Сражение под Москвой

3.2.Подготовка компьютерных презентаций
Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание  и  расположение  информационных  блоков  на  слайде

информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2

размера слайда;
желательно  присутствие  на  странице  блоков  с  разнотипной

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей
друг друга;

ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные

по смыслу блоки — слева направо;
наиболее  важную  информацию  следует  поместить  в  центр  слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна

соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит

докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые 

докладчик развивает и комментирует устно.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном

виде.



   «Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры 
проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.

   «Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
   «Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы.
   «Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена 

структура, отсутствуют иллюстрации.
   Примерная тематика презентаций к разделу 12

 Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой 
войны.

 Революционные события 1918— начала 1920-х годов в Европе.
 Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской 

республики.
 Революции в Венгрии.
 Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность 

Коммунистического интернационала.
 Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах.
 Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов.

3.3. Методические рекомендации по составлению конспекта:
Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.
При составлении конспекта необходимо:
- внимательно прочитать текст. Уточнить в справочной литературе 

непонятные слова;
- выделить главное и составить план;
- кратко сформулировать основные положения текста;
- законспектировать материал, четко следуя пунктам плана.
В  тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо
стремиться  к  емкости  каждого предложения.  Мысли автора  книги следует
излагать  кратко,  заботясь  о  стиле  и  выразительности  написанного.  Число
дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть  логически
обоснованным,  записи  должны  распределяться  в  определенной
последовательности,  отвечающей  логической  структуре  произведения.  Для
уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Критерии оценки учебного конспекта:
   «Отлично» -  полнота  использования  учебного  материала.  Логика

изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями).
Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения,
читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая).

   «Хорошо» -  использование  учебного  материала  неполное.
Недостаточно  логично  изложено  (наличие  схем,  количество  смысловых
связей  между понятиями). Наглядность (наличие  рисунков, символов  и пр.;



аккуратность  выполнения,  читаемость  конспекта.  Грамотность
(терминологическая и орфографическая).

   «Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Недостаточно  логично  изложено  (наличие  схем,  количество  смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность  выполнения,  читаемость  конспекта.  Грамотность
(терминологическая и орфографическая).

   «Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Отсутствуют  схемы,  количество  смысловых  связей  между  понятиями.
Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и
орфографические.

3.4.Методические рекомендации по написанию доклада
Доклад,  как  вид  самостоятельной  работы  в  учебном  процессе,

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет
познавательные интересы, учит критически мыслить.

При  написании  доклада  по  заданной  теме  студент  составляет  план,
подбирает основные источники.

В  процессе  работы  с  источниками  систематизирует  полученные
сведения, делает выводы и обобщения.

К  докладу  по  крупной  теме  могут  привлекать  несколько  студентов,
между которыми распределяются вопросы выступления.

Выбор темы доклада.
Тематика  доклада  обычно  определяется  преподавателем,  но  в

определении  темы  инициативу  может  проявить  и  студент.  Прежде  чем
выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить,
над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.

Этапы работы над докладом:
- подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при 

разработке доклада используется не менее 4-5 различных источников);
- составление списка использованных источников;
- обработка и систематизация информации;
- разработка плана доклада;
- написание доклада;
- публичное выступление с результатами исследования.
Структура доклада:
- титульный лист
- оглавление  (в  нем  последовательно  излагаются  названия  пунктов

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
- введение (обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и

актуальность,  указываются  цель  и  задачи  доклада,  дается  характеристика
используемой литературы);

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную
проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением



предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики,
схемы);

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме
доклада, предлагаются рекомендации);

- список использованных источников.
Требования к оформлению доклада
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц;

все приложения к работе не входят в ее объем. Обязательно должны иметься
ссылки  на  используемую  литературу.  Должна  быть  соблюдена
последовательность написания библиографического аппарата.

Доклады выполняются на  листах формата  А 4,  шрифтом Times New
Roman, кегль 14, интервал одинарный, поля стандартные.

Критерии оценки доклада
- актуальность темы исследования;
- соответствие содержания теме;
- глубина  проработки  материала;  правильность  и  полнота

использования источников;
- соответствие оформления доклада стандартам.
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как
зачетные работы по пройденным темам.

«Отлично»-  объем  доклада  -  полностью  раскрыта  тема  доклада,
информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без
ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями.

При  защите  доклада  студент  продемонстрировал  отличное  знание
материала  работы,  приводил  соответствующие  доводы,  давал  полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

   «Хорошо» - страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация
взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан
аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки.
При защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала
работы,  приводил  соответствующие  доводы,  но  не  смог  дать  полные
развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.

   «Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта  не  полностью,  информация  взята  из  одного  источника,  реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При  защите  доклада  студент  продемонстрировал  слабое  знание
материала  работы,  не  смог  привести  соответствующие  доводы  и
аргументировать сои ответы.

   «Неудовлетворительно» - объем доклада - тема доклада не раскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений,
текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При  защите  доклада  студент  продемонстрировал  слабое  знание
материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

   Тематика рефератов по разделу 10



 Российская империя при Екатерине II
 Утренняя политика при Екатерине II
 Внешняя политика при Екатерине II
 Историческое значение деятельности Екатерины II
 Внутренняя политика Павла I
 Внешняя политика Павла I
 Крестьянский вопрос и меры по его решению при Павле I
 Историческое значение деятельности Павла I

   Тематика докладов по разделу 11
 Международные отношения на рубеже 19 и 20 веков
 Россия в начале 20 века
 Первая русская революция 1905-1907 годов
 Россия в 1907 – 1014 годах
 Первая мировая война
 Февральская революция 1917 года
 Октябрьская революция 1917 года
 Гражданская война и интервенция



ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ,
РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

   Основная литература
1. П.С.Самыгин  и  др.  История:  [Текст]:  учебник.  -  Р  н/Д:  Феникс,

2015.- 490 с.
2. Прядеин,  В.С.  История  России  в  схемах,  таблицах,  терминах  и

тестах: учеб. пособие для СПО / В.С. Прядеин. – М.: Издательство Юрайт,
2017.  –  198  с. https://biblio-online.ru/viewer/FCB8707C-0345-498A-814A-
B0F89E163792

3. История России ХХ – начала ХХ1 века: чебник для СПО / под ред.
Д.О.  Чуракова,  С.А.  Саркисяна.  –  М.:  Издательство Юрайт, 2017.  –  270 с.
https://biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253A

   Дополнительная литература
4. Кириллов, В.В. История России: учебник для СПО / В.В. Кириллов.

М.:  Издательство  Юрайт,  2017.  –  с.502.  - https://biblio-
online.ru/viewer/91564490-3540-42A6-90CB-9C1B3AA9407E

https://biblio-online.ru/viewer/91564490-3540-42A6-90CB-9C1B3AA9407E
https://biblio-online.ru/viewer/91564490-3540-42A6-90CB-9C1B3AA9407E
https://biblio-online.ru/viewer/91564490-3540-42A6-90CB-9C1B3AA9407E
https://biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253A
https://biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253A
https://biblio-online.ru/viewer/FCB8707C-0345-498A-814A-B0F89E163792
https://biblio-online.ru/viewer/FCB8707C-0345-498A-814A-B0F89E163792
https://biblio-online.ru/viewer/FCB8707C-0345-498A-814A-B0F89E163792

	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	3. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ
	Требования к оформлению реферата
	3.2. Подготовка компьютерных презентаций
	3.3. Методические рекомендации по составлению конспекта:
	3.4. Методические рекомендации по написанию доклада

	ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

