
Mr4Hr4crEpcrBo oEpA3oBArMAr4 HAyKr4 pocct4frcKoft oE4erargaz
OETPAJIbHOE IOCYAAI'CTBEHHOE BIODIGTHOE OEPA3OBATEJIbHOE YIIPEXAEHI4E

BbICTIIF|O NPO@ECCT4OI{AIIbHO|O OEPA3OBAHI4JI
(CAXAJTTIHCKI{fr TOCyAAPCTBEIIHbTfr ynrannpcr{TET>

TOII,ITDGil{IIE CKI4II KOJI.IIE.DI(

ME TOAruECKI,IE YKA3 AIJ.I/.fl
AJrfl CTyAeHTOB rro BbrrroJrHeHrrr0

rpaKT[qecKrrx pa6or
IIO AIICUIIIIJIIIHE

8I.04. r4CTOPtIfl
yKpyrrHerrHaq rpyr na: 1 3.00.00 SJIEKTPO- I,I TEIIJIO AHEPIETI4KA
c[eqrraJrbHocrr: 13.02.03 3;rerrp[uecrc[e craurlrrf,, cerrr rr crrcreMbr (xna.tnQnxaqrrr: TexHrlK-
elexrpnn)
yKpyrr HeHHas rpynra: I 5.00.00 MAIIII,IHOCTPOEIII,IE
cneqrraJrbHocrr: 15.02.01 Mourax Ir rexHtrrlecKafl 3Kcrrnyararl[fl rrpoMbrrrrJreHrroro o6opyaonanur (no
orpaclrnr) (nna.nnQnxaqlq: TexH[K-Mexannx)

yKpyrrHeHHas rpyrtra: 21.00.00 IPI4ICIIATIA' IEOJIOII,Ifl,IOPHOE .ruJlo, HEoTEIA3OBOE
AEIO r4 rEOAE3r4s
c[eqrraJrbHocrsz 21.02.01 Paspa6orKa Ir gncnJryararlnr neQrnnbrx rr ra3oBsrx MecropoxAennfi
(nna;rnQnnarltrfl : TexHrrK-Texno;ror)
c[eurraJrbHocrs:21.02.02 Bypenne ueQrrnsrx rr ra3oBbrx cKBarKrrH (nnalnQxnaq[fl: Tex1rrK-Texno;ror)
yKpyrrHeHHac fpynra: 23.00.00 TE)cilIICA I4 TEXHOJIOIIIII HA3EMIIOIO TpAIICfIopTA
cneqrraJrbHocrsz 23.02.03 TexnnqecKoe o6uryncunanrre rl peMoHT anrouo6nlbHoro rpancrropra
(rcna.lrnrfunaqrrfl : rexnnrc)

(6asoeufi ypoBeHb noqroronxu)

(Doprvra o6y.renur: orrHaq

IOxHo-CaxaJrrrHcK
2014



YTBEPXAAIO

Paspa6oryur(u) : A6aryrvrona A.fI., rperloAaBareJlb

O4o6peno na sace4an n II{K
coqltaJrbHbx n o6rqecrseHHo-npaBoBbrx AHcqrrrrJII,IH

flpororcoa Nn L o, n-6-%,,2 z6
flpe4ce4areru fII-S

JI.H. Bo.qnrrcona

CoznacoeaHo ,\eopntntoea O.8., gae. omdenenuen npednpoQeccuouanoxoil nodzomoercu



3 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Главной целью современного образования является развитие студента как 

компетентной личности путем включения его в различные виды деятельности. 

Формирование целостных представлений об истории должно осуществляться в ходе 

творческой деятельности студентов на основе личностного осмысления исторических 

фактов и явлений. 

Особое внимание уделяется приобретению умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач, формулированию проблем и целей своей 

работы, определению адекватных способов и методов решения задач, прогнозированию 

ожидаемого  результата  и сопоставлению его с собственными историческими знаниями. 

Выполнение практических работ направлено на овладение навыками и умениями 

аргументировано выражать свою точку зрения по имеющейся информации, 

структурировать ее, составлять логические схемы, опоры, таблицы, представлять 

результаты изучения материала в форме конспекта, реферата, рецензии. 

Приобретенные знания и умения призваны способствовать реализации студента в 

практической деятельности и повседневной жизни для определения собственной позиции 

к явлениям современной жизни; осознанию себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

Цель практических работ – развитие у студентов умений  самостоятельно работать с 

книгой, самостоятельно приобретать знания; анализировать, сравнивать, обобщать, 

доказывать. Данные методические рекомендации к выполнению практических работ 

призваны помочь студентам структурировать материал по блокам политического, 

экономического, социального и духовного развития России  и  века, выработать 

целостное представление об историческом пути современной России.  

Практические работы по дисциплине “История” в группах СПО выполняются в 

процессе изучения теоретического учебного материала и подготовки студентов к 

экзаменам. 

В соответствии с учебным планом по дисциплине “История” на практические 

работы отводится 20 часов. 
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Таблица № 1 

Темы практических работ 

 

№ 
работы 

 
Название раздела Название работы Кол-во 

часов 

1 
История России с 
древнейших времен 
до конца XVII века 

Первые русские князья и их деятельность 
1 

2 
 

История России с 
древнейших времен 
до конца XVII века 

Русь под властью Золотой Орды 
1 

3 
 

История России с 
древнейших времен 
до конца XVII века 

Закрепощение крестьян 
1 

4 От новой истории к 
новейшей 

Утверждение капиталистической модели 
экономического развития 

 
1 

5 От новой истории к 
новейшей 

Обострение экономических и социальных 
противоречий. 

 
1 

6 От новой истории к 
новейшей  Падение самодержавия 1 

7 От новой истории к 
новейшей  Первые декреты Советской власти 1 

8 Между мировыми 
войнами Противоречия и кризисы НЭПа 1 

9 Между мировыми 
войнами Модернизация экономики 1 

10 Вторая мировая 
война Конференции и их значение 1 

11 Вторая мировая 
война 

Великая Отечественная война 1941-
1945г.г. 

2 

12 СССР в 1945-
1991г.г. 

Общественно-политическое развитие 
СССР в 1953-1961г.г. 

2 

13 СССР в 1945-
1991г.г. Эволюция перестройки 2 

14 Россия и мир на 
рубеже XX-XIв.в. События октября 1993года 2 

15 Россия и мир на 
рубеже XX-XIв.в. Россия в XXI веке: выбор пути 2 

 Итого:  20 
 

 
 
 
 
 

 
 


