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1. пАспоРт пРимв,Рной пРогРАммь! учв,Бной
дисциплинь| <истоРи'{>

Фбласть прглме*гепия програ]!1мьт:

Рабовая программа уяебной диоциплинь] является частьто основной профессион&ць-
ной образоватотьной профаммь1 в ооо1ветотвии с Фгос по опеци!1'1ьвости 38.02.01 3коно-
мика и бу<гаптерский увет

ш{есто дисцл:плинь| в структ"урс осповпо!], профессиональпой образователь!|ой
програп1мь|:

!вебная дисциплива история относится к обще]{у гума{титарному и социа:1ьт1о-
эконоп{и.1ескоп1у ци1сцу ооноввой профессион[пьной образовательт{ой прогр€1ммь1'

целп ш задая*г дисциплиньт:

Формирование представлоний об
нове о(чо!слен'.]я ва)]'нейши\ собь!!,; и
четверти хх _ начат1а хх1 вв.

особе1]т1оотях развития современной России на ос_
проб ]ем росс.{йской и мировой ис'ории пос едне;

3адачи:

расомотреть основньте этапьт развития Росоии на протяжет1ии последних десятилетий
|1 начала 1|1вв.:

пок!вать направ]1ения взаимов)|ияния ва'€ейших мировь1х собы1ий и лроце\:сов ва
развитие оовремет1ной России;

сформировать це'1остное предотавле]{ис о п{есте и роли современной России в мире;
показать целесообразпость учета исторического опь1та последней ветверти {{ века

в современпом ооци,!,'1ь11о-эко11омическом' политическом и культур1{ом развитии Росоии.

в результате освоепия дисцип]111нь] обучшощийся доля(е1] у!{еть:
ориентироватьсл в сов!емец1{ой экопоми.1еской' по-питической, культурной ситуации

в России и мире;
вь1,1влять взаимосвязь от9честве1{11ь1х. региоват1ьнь]'х' мировь1х ооци&пь1{о-

эконоп{ич9оких! политических и к)цьтурнь]х проблем.

в резу.'1ьта!е освоения дисциплит{ь1 обт1а!оц{ийся доля{е!1 з1{ать:
оо1{ов11ь1е направле]тия клк)чевь|х регионов мира на рубе:ке )({ и 1{1 вв.;
оущность и причинь1 локш1ь11ь1х, региональньтх, ме)кгосударствет1вь]х конфликтов в

ко!тце хх нач&пе хх1 вв.;
основнь1е процессь1 (интеграцио11нь1е' по,;тикультурт1ь1е' мищационяьте и инь1е) по-

литического и э|{ономического развития ведуцих регионов мира;
-ра <начение ФФ!{. 1-{А1Ф. [ ( илр ор!ани{ац,.|й и их дея!елььос!и:
о ро'ци ]{а}ки! культурь1 и рели.ии в сохра{{ении и укрепле11ии 11ацио1{апьяь1х и госу-

дарствет1нь1х щадиций;
оодер)кат1ие и вазт1аче1{ие вакней{пих правовь!х и закот{одатель!{ь1х актов мирового и

регионаць!1ого з!{ачения.



|,[зупепие дисциплипь| (история> направлено |1а формированпе у вь|пускников
следу|ощих ком|!етенцпй (э.т1е!}1ентов коп|петенц!|й) :

Ф1( 1. [1онимать сущнооть и социальн).ю з1{ачимость своей будущей профессии' лро-
яв':!ять к ]1ей устойчивый интероо'

ок 2. организовь1вать собствет1{1у1о деятельность' вь1бирать типовь1е ме'|0дь] и спооо-
бьт вьтполнения профеосиона1ьнь1х задач' оценивать их эффективпость и качеотво.

ок з. прит{имать ре1]1енйя в от||ндартнь]х и т'еота]]дартньтх оитуациях и пести за них
ответстве1{1{ость.

ок 4. ооущеотвлять поиск и использование информашии' необходимой
тивт'ого выполнения профессиовапьньтх задач' профессиопапьт1ого и пи.111оот1{ого

ок 5' использовать информационно-комм)|никационнь1е технологии в

для эффек-

развития'
профессио_

нальт{ой деяте"ттьности'
Ф1( 6. Работать в коллективе и команде' эффективно общаться с коллегами) руково-

дством. потребителями.
ок 7. Брать г1а себя ответствет{ность за работу члепов коп4а!{дь1 (подчиненньтх)' ре-

зультат вь1полвет1ия задавий.
Ф1{ 8' €амостоятельно опроделять задачи профессио1тапьного и лич11091я0! о ра3ви'!ия'

заниматься оамообразованием, осоз11аттно планировать повь1тпение квалификации.
Ф1( 9. Фриентировагься в ус)1овиях пос1оя[11]оло изме{1евия 1]равовой базь1.
ок 10. собл!одать ос!1овь1 здорового образа хизни' требовавия охрань1.!руда.
ок ]1. соблтодать деловой этикет! ку]1ьтуру и психологические оо!1овь] общения.

нормь1 и 11равила поведен]1я.
ок 12' проявлять 11етерпимость к корр}пционт{ому поведе11и1о.
|11{,1'3' [{роводить п1от1итори!г и ац!!лиз соци€ш1ьньтх процессов (условия, ттрининьл'

!1отивь1 проявления) в муниципашть1]ом образовавии.
пк ,1'4. исследовать и а1]апизировать деятель||ость по состояни{о социа.]1ь1!о_правовой

защитьт отдельвь1х категорий граждав.

Рекомопдуеплое колп|!сство часов на освосние програ]|1мь|:

Рекомендуемое количество часов на освоепие прогр!|ммь1 дисц1!плит{ь1: максим!!льной
учебной наФузки обуча1ощегося 60 яаоов, в том чис:1е: обязательной аудитор1]ой учебной
нагрузки обучатощегося 48 чаоов; самостоятсль1той работьт обутатощегося 8 таоов, консуль-
тапии 4 часа.



2. стР}|кт}тА и 11РимвРно[ содв,Р)|с4нив учвБной
дисциплинь1 <(истоРия>

обьем 1.|обвой д|'сциплинь| п видь| }-|ебпой работь!

вид учебной работь1

макс!1маль1тая Ребная наФузка (всего) 60
о6язателъная аудиторная учебная наФузка (всего) 48
в том числе: л€кции 24

щакт}'ческие занятия 24
самостоятельная работа об}ча'ощегося (всего) 8

консультац]п] 4

итоговая атгестац!я в форме дифферент]ирова1гного зачета



|!риь;ерньтй тептатлтческгтй план ц содер;хангге учебвой
дисциплиньт <<|'[сторт:я>;

содержание }чебного!атериа,1а, ]абора'1орнь1еработь' и
пр1!.! |че! (!е 

':1. "' !я .!.1ос!!"!(.!ь )а1р_бо.а объеь1

вввдв}1иЁ
содер'.ание учеб1|ого ма'гер и.!ца

содеря{а!]ие учебного матер]!а.т1а

вь]деление чс!овека лз животного мира.
лю'1е!: по зеуно}|у шар) Археологические
кап1еняого ве|{а на тер])!!тории России.

Ра,лел !. дР[вн!й _[Ая ( - \д\4я и\ !оРии ч! ловьч| с гвА

практичсс]!ое ]анятие. се[1инар (1!риродное и
!шьное в человеке и человеческом соооцестве
бь]тной элохи. проблема антропо.енеза)'

са\1остояте'ьная раб01 а ст}!е1]тов проработка кон
слектов занятий, учебпой лптерат}ръ1. по]1готовка
до!..падов. подготовка к сел1инару.

Раздел 2' цивилизАции дРввнвго миР^
содер'кание учебного ь!атериа1а

! Раннис ц!в!','1и]ац!!!| Ёгилет. ]1ередняя Азия. индия.
|{итай. 

^птичная 
цпв|'лизацля.

лрактическое занятпе. сеппп{ар (хропо:тог|{ческие и
гсографичсс|!|{е рамки !стории д!евнего п'ира. поли_
!.г.. !11!ро..т!!ь !.') а|. " г.в.\.! оо_[ее,1
особе!]ное в развитии древн11х цивил!1заций. культур
ное наследие !ревних цив]':1изаций).

сап{остолтельная работа студентов проработка кон_
спектов занятий. 

' 
учебной 

';:итератур!п' 
|1одготовт:а

ответов !{а волрось]. подготовха докладов. под1о1'овка

Раздел з. цивилизАции зАпАдА и востокА в сРЁднив ввк^
содержание учебного \1атериа1а

1 осо6енносг' ра]ви1!я цивилизаций восто1!а в сред_

ста!|овление западноевропейской срсднсвсковой ци-
вилизации. Асинхронность разв!!тля средневе|(овъ]х
обществ' роль кочевников' хроно'!1огические рап'ки
периода д)1я разнь!х стан.
]1рактическое заня1'ие. сеп{ппар (сохранение тра1и
ционнь1х устоев 3 религиозло'х}ль1)рной. госу'!арс1'
венной. социальпой. эко]1оп1!1.|еской

,1

иф'орическое знание' его достоверность !! источники.
история России: нравственное' кулъ_
турпое зпачение. Российская истор11я 1!ак часть [1иро_
вог1 и европе}]ской |1стор!и.

ко]{цепции истор11ческо!'о развития. цивилизац}1и,
вариа|1т!,! их тппо]огип. Факторь| истор'1ческого раз_
ви!.'о: !)/]о.!о_1 |! . ! е..! ']. !.'\с.!! '. '.о'о
пп1.1еский' к!,льтурпо_политический и др.

са!|остоятельная раб-ота студентов. проработка кон_
спектов занятии. учеонои литерату!ь]. подготовка от-
ветов на вопрось1. вь!полненле практическ}!х задапий.
-1!!о ов!а о. . !в !. !'. 

'!Р!а .'(!! н_р}.

ная черта восто,!н|]- 1,,"ч]зчц:Р!ц"-1]ч



!цвилизации и варварского \{ира' представления о
мире ! человеке в средние века. природа, Бот, космос
и чудо в средневековой картине мира).

сауостоятельная работа студентов проработка кон_
спектов занятий! учебпой литературь|. Работа с ин_

тернет ресурсами. подготовка ответов на вопрось1.
подготовка докладов. подготовка к семинару.

Раздел 4' истоР!б1Рос сии с дРввнвй|пих вРвмЁн до концА хуп в!кА
содер'капие у{ебного материала

предпось1лки образования государс1'ва у восточнь|х
. !в"н. п !. у1 '! ые .ою,ь во! !^ чь \ \ ...вон п<рвь.е
русские князья !1 их деяте,1ьность: военнь1е похо1!ь! и
реформь!. в)ади!ир ('вятой. ввсдсние христианства
к),,1ьтурно-истор11чес[ое ]начепие христиаг]изации

те!а 4.! Ро'Фсние

тема 4.2 древняя
Русь в эпоху поли-
тической раздроб-

прак'гическое занятис. (спорь] о происхожденпи и
лрародине славян с'цавяне и вели!!ое !!сресслсние
народов (]у у! вв.)' вго причинь1. ]_оть!. гуннь1'
тюрки- Аварский и хазарский каганать|.
Финно-угорские племена. византия и народь!
ной ввро1!ь1)-

содер'Фние учсбного матери&па

крупнейшие земли и кня'(ества !'уси! их особенности.
Борьба Руси с инозсмяь!ми завоевателями. нашествие

тема,1.3

Бать]я на Русь. образование золотой ордь], ее соци_
ш1ъно_эконо\1ичес||ое и политическое устройство. 

^г_рессия крестоносцев в прибаптийскле землп. Разгром
шведов на неве. ,1едовое побои!це' кяязь Александр

самостоятельная работа студентов проработка кон_
слектов занятий. учебной литературь!' подготовка от_
ветов на вопрось!. вь!полнение прак'гических заданпй'
подготов ка ло кл.цов. подготовка к семинару.

содер)кание учебного ь! а]'ер иа,!а

практ||чес!{ое за]1ятие 10. (террлтори
Росси,1 в ху| в' Россия в царствование ивана грозно-
го. основпь1е направления внешней лолитики ивана
грозного. избранная Рада и ее реформь|
с)прич]{ина и лричинь1 ее введения)'

пр1"!,пе."{о( .. н' .|!( ! .'|' !!! в Рос.!!и !!ач[па
\у!!в. !ре!..(ьл ис'! !ывРос( |'.д!'//с иче!;}й
в^ г^. ."|о.в...',. н1оо!.ь. в... 1!!" вч-!,,-
!е.ь..в'' г]!"!ч ! !ве!! воч)!рен!е !еь Р!(-
сии. !!ервое и второе опо"1чения).

практическое занятие 12. (Русская ку!ьцра в х1]1-
ху]т вв. литература, живоппсь, архитектуРа. (домо'
с'роп-. ьы! ,1 р!!вь 'об'!!р 11е |' е р)с.{ой к) '" )-
рь1 в ху1| в. славяно феко-латинскФ| акадеп1ия).



тема 5.1' истоки

стра!]ъ] западной
ввропъ] в х!; ху1;]

работа ст}дентов проработка кон_
}чебной литературь]. Рабо1а с интер-
под|отовка докла,]ов. подго]овка к

Раздел 5. истоки и]_1дустРиА-]1ьной циви]1изАции:
стРАнь1 зАпАднои ввРо|ъ1в ху1 ху]11 вв.

содер'Фние учебного !1атерпа]а

повятие (новое время). |1овации в хара!(гере мь!шле_
н!1я, ценностнь1х ориентирах в эпоху возро)кдения и
РеФорп1ации. гуманизм
ввропа в перпод РеФор\'ации и контррефорп1ац!|и.

гос}дарство и власть в эпох! перехода к индустри_
альпо|1 цивилизац!и' образование центра11изовап!{ъ|}|
государств. Абсол|оти]м. судьбь!
!редстав!тельнь]х институтов в условиях абсо'1ю'гиз
ма' Анг'|1йская револ|оция ху!! в. п ее значсние дпя

саь!осто'тельн.'' работа студептов прорабо!ка кон_
с11сшов ]аня!ий. учебной ллтературь1. Работа с цо-
полнительной ]итературой (период11чсскими и:,да-
ниям}!). 11одготовка докпадов подготовка к ссминар}'

Разде]1 6. Р0ссия в ху!! | вв кв
содср';анпе !чебно!'о материша

Росспя в период реформ пе!ра ]' прсдлось]:1ки ре_
форм петра !. особсввос11| [1о:1срнизационного про_
|1есса в Росс}!!. се!ерн.!я война п ее и!о0!. [ъ1менение
места России в ]!1пре' провозг]ашен!1е ес !\.перией'
крелостнал эконо[|ика. ](ультурнь]й псрсворот лет

содер'!анис }чсбно!'о материапа

Различнь]е европейс]с!е \!оде!!1 персхода от трали](г
онного 1! !яц}стриа!1ьно|1у обществу. ввро1'сйск!с
ре3о]!!оци!1 серединь1 х]х в. объе,1ините]ьнь!е про_
цсссь! в |вро1!с и Америке' объединен!!е геруании и
италии. гра'(да!1ская война в с]]]А'

Россля во второ].! 11оловине ху1]] в' (просвещеннь!й
абсол1отизп1' вкатерипь| |]. восста11ие под предводи_
тельство\1 €п1елья|1а п)]ач.ва. харак1ер и направ:1еп_
вость реформ нка1ер1!1!ь1 вс!!л1!о!]' вн
!)0ссии во в1!|)0й по'.ови1!е ху1]] в. павс! ! \:!рак-
теристи!'а ]и11ностп 1! ос!1о!1]ь1е 1!а]4]:в!сния его по-

+
] самостолтельная работа ст\дентов прорабо!1{а кон_

0,5

Раздел 7. стАновлвнив и}1дустРиАльной цивилизАции

7' ]. станов

2 са1!1остояте.1ьвая работа студептов прораб0тка

Разде' 8. пРоцвсс мо](ЁРнизА]1ии в тРАди](ионг1ь]х оБщвствАх вос]'окА
содер'!а11ие учебпого [1а1ср!]а!а

теп{а 8.1. процссс
модер1!изации
традиционнь|х об_

] ('|'ради][1он]ь'с об!цества вос!ока в условия\ евро_
пег1с](о'! колониа.ь!1о!] !1!сла1'сил' созда]ш1е !(о]опи_
шьпъ]х пп|пер!1!|]' формь1 лх орга]1изации. (освоепие)
АФр!п1. поль!тки л1одер!|изации в странах востока).



Ра]дел 9' 1)осс1'] в хтх ввкв
содержание учебно1 о материа1а

территорпя }] пассление и[]перил' соци1пьпая струк_
тура. двор'нство. ьховенство. городское населе!ис.

теп!а 9'1 Росс!ш в
лервой половине
х]х столетия

сап{ос]юягелъпая работа студентов 11роработка ко|{_
спектов занятпй, ],чеб1]ой 11итературь!. лодготовка
ответов на вопрось|' подготовка !окт1адов !1о 1'е[1е'

содержание учебного !1атерпала

1 Александр ]1' подготовка крестьянской| реформь]. от_

крестьянство. казачес1во. Рефор\.ь1 начапа царство_
вапия Александра !. Антифранцузскпе хоап!'ц!!в и
отечест!еппая война 1812 г. Россия в 1815 1825 гг.
конституционнь|е проскгь]. прлчинь] веудач рефор!1
Алелсандра !. А'А'^ракчеев. воепнь1с поселенил. об_
цсственное дви)кение. декабристь|'

}1ена крепостного права' судебная. зе\1ская и военная
Реформь!. Финансовь1е лреобра3ования. Реформь] в
об!1ас111 1!росвещсния и лечатл. ]]!0ги рефорп1' их ис_
ториче!кое значсние' от!|ена ]словий пар!'кското
ь'ира. Р)сско-1урецкая война 1877 ]878 гг. и ее ре_
з}тьтать!. полпт!'ка {\ссии в срсдней Азпи и на
даапьнем восто1!е.

саь]остоятельная работа студентов проработка коп_
спс!!Фв заяятий. учебной литерат-!рь]. Реферативпая
работа на темь]. связанвь!е с (зо!1оть![) веко!1 русской
к}льтурь1)). !|одготовка ]1окладов.

Раздел 10. от новой истоРии к новвйшЁй

тема ]0.]

!одержание уче!ного !'атериала

сощ1а:1ь|]1'!й и дсмо1р[{']ческ!й состав россл|1ского
общсс1ва. особснности российско;! монархии. ста_
повле]ш!е российского ла!ламснтари']\]а. Револю)1ия
]905 !907 гг':социальнь]й заказ на модерпи]ацшо |1:и
]!ротест ]!ро'г!!в нее'

сап1ос1оятельпая работа ст}дсн!ов ![роработка кон_
спектов за|итий, }чсбной литсратурь!. Работа с до_
ло]нительно;! литера'црой (лериодичсс!(и\.! изда
нля\1и). подготов!!а цо1(!адов. по]готов!.а к се.{инару.

со!ер111ие уч!бно1 о материала

тема 10 2 (0ев

ральс1|ая рсволю

пр!по! бо'ьш!еви'
товквлас111вРос'

п'..'!! )ы.! \о рево!о]. ! 'во. о! !'в'1.! . о6!
св.о февг.л", о !оо]о ']-. двоев!.!п г| .!
...ь вр(!( !'. !. .гав!!!е ьс в. !1р!ч|!)![ р..!! !! |,_

за|1ии об!|сс1'ва' спорь! об октябре ]9]7 г.: лог!тче_
ское развптие февра,1ьских собь]тий илп (заговор)?

самостоятельная работа студентов проработка коп_
с11с!!гов заяятий' учебной литера!урь]. Работа с до-
полн,]'гельной л!герат!рой (периодическими изда-
нияп{и). ]]одготовка докладов' ]!одготовка к сеп'илару.

Ра.:с : ! !. \,1Ё1(Ау уиРовь!ми вой !Ами

тема 1]'1. между

содержание учебного материапа

] послевосннь!й кризис запада
ма. мировой экопо\1ичес1(ий
11ресс|1я: истоки' ра]в!{тие'
всймарско;] респуб]и).1 и

воз!ш1кно3еяие фашиз-
кризис и велпкая де_

последстви'. кру11'ение
германский национап-

сщо!тольство социал1.1з\1а в ссс]': 11одернизация на
.о ! .. .. ' }о | ! "' ]''.'./с

!"|а'' новая .)ко1]о\!ичсс|(ая политика (н]п): суцность }'

!.. о.в. .н п^. о! }.е!! ! ]гов. !!

гево.]ф ! об)/ .-.н п ...Р ] онс ! .} .',] . (. !.

|о]4.. п''!!чь !цр'ова !'.а. Р. 3' ие 'ко{о-
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ссс!) в конце 20 з0_х го]1ов.

[10дернизацля' индустриа!изация'
ус1!е\и и недостатки эконо!11че_

теуа 12.1 вторая

тема 1з.] мир во

те['а 14. ] ссс]) в
1915 ] 99] годь!

л1ир на рубеже хх

з

нияь!и)' ]'|о.1готовка до]!]адов' подтоц)вка к сеп{инару.

Разллел ]2. вто],Ая миРовАя вой[]А
содср)кание учебного |'|атериала

самостоятельная работа студе]{тов прорабо'гка кон-
спсктов ]11ня1'!1й. }чебной литературь]. Рабо1а с до_
полнлте'ьной л:1тера1уРой (!]ериодпческимп изда_
нияш{)' подготовка док:1адов. подготовка к семинару.

!аздел 1з' миР во втоРой половинв хх ввкА
содержаяие учебно.о магсриапа

(холодная война'. сверхдеря{авь]: сшА и ссс],'
гонка воору'!сний конфликть!. восн!ь!е
блоки. ]]аспа.:1 коло!1па]ь1!о|] сис1'е[1ь1. военно-
по!итлческпс !.ризись' в рап{ка\ (холодяой войнь!).
](рах бипо]ярного мира' 1!оследсгвия (хо)1одной вой_

на)чно_технпческп]] про1рссс и1]дустрия п лрирода.
качественно новь1|] )ровснь э11ср1овооруженности
общества' я]1ерная э]!ергег!!(а. прорь!в в кос['ос. Раз_
витие средств связп. ко[111ьюкр. лнфорп{ацлонль!е
сети и электроннь]е нос!!'ели информа![!и.

Борьба за власть пос]е с\.срти и.в. ст&1ина. приход к
в]асти !|.с.
хр.!цева' попь!т!(! прсо!олен!]я ];)'льта личности. хх
съезл кг1сс
экояоп1ические реФор!ь| ]950 1960 х годов. прлчипь]

сап{остоятсль]1ая работа студентов проработка кон_
!.. ) !е6 о ! ! е/ .рь по !о!о0.:1

ответов на вопрось!' ]]о!готовка докладов ло теп'е.

содержание ]чебного 1'{атериала

с1'ановление новой российской государствеп]{о_
правовой спсте1\1ь|' пар]1амен'гская или пре:'лдентская
модель. полит]{ческий кризис осепи 199з г. консти_
туц]!я РФ. спстема раз!еления властей. пре]идент.
государственная ду\{а. принцлпь] федерапи]п{а.

ть] и рост лол|'гичесли}| рисков

1!

самостоятельная рабо1! студен'гов проработка коп_
спсктов занятий' !чебной литературь,. подготовка
о !вс1ов на во!!рось1. лодготовка до1с!адов по 1!ме.

Раздел 14. ссс|, в 1945 ]99] годь1
содеРжан'е учебного материала

Апогей к),1!ьта личности и.в. ст!шина. пол,]тические
процессь]. восстанов'ение хозя!|]ства' ллюсь1 и \1!н}_
сь] совс1'ской послевоенной 1\{одернизации. совс1'ский
союз ! (ста]1!!виза]1ия' стран (народной ]1емокРа

Раздеп 1 5. Росс|'] и миРнАРуБв)1€ хх хх! ввков



итого

Ё;б;;;,;';;;;;;;;;;,;; ;ь;й;;;й;;;;-б; 0,5

п'ам1'! чсловсчес'гва' подготовка докладов.
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з. мшштодич [скив, РЁ, ком00ндА|(ии по изуч!!| 1!.1]о дисциплинь|
(-'ове'; ь: по плагтпрс)ван||ю [| ор!'а||||зац||п врс]!|сп[|' !!еобхо!(п|[о! о )!!!'| |1зучс!!|1я

д!|сц||пл!!нь!

|1равильная ор!а!1и.]ация времени. ]1еобходг1;т!ого на изуче11ис дист1ип.]1[11!ь! . е|о 11с'

']]ссообраз]1ое !1.]1апирован'тс позволя1о'! сцюрп{ировать у|'|е11ия }1 навь]к[1 в ов-цадснии. 
'тзу-1!ст|и!1. усвоении 

'] 
систематизации ::ри<'брстпспть:х ]!]з]!ий по .писц]]]т'!]]!!е. обсспочива'гь

вь!сок11й урове]|ь успевас1!{ости в процессе обучегп1я. приви'|.ь навь]к'! 1!овь1!1]епия про4)сс_
(! оР'ш!'!!0.!, \р06]!я в !с'!снис 11)) !о|!!'й '!(я!< !ь'!0(!1!.

[одер;тсапие аудиторной работьт г,о дисци||.11и||е опрсде'|яе'|ся в соответо1вии с ра6о_
чсй про'ра['!п1ой дисци|1линь| и регла]!|е11'1']'1руется учсбвь!|'| р?1с!1исанисм. Рас!1ределе|]ис
объсп'!а вре}!епи |1а вг|сауд']торнук) са[|ос!()л1епь!!)к' раб(!1) ( !!,]снта ток'(е 1!редставлсно
в рабочей 11рограм|{с, но учсбнь1\ расписанисп,1 нс ре!ла1\!е[|т!1рустся. в ре)(и\1с дня лан_
вь!!:| в1]д ра6от вь]страивается студепто[' са}1остояте'1ь11о.

0ппса:пгте пос.педоватсльг!ос,'!! де;!ств!!;! с_! 1-_дсл'! а
(<сшешарий изупснття дпсципли!|ь]))

11зу.тснис дисципли}|ь! осн0вано ша сочстани'! ауд!111)рной и в1|еаудиторпой Рабо1.ь!.
. |)и''сч и .!) !.!!огР.'я. и о||<.]\_].||''гн]! р:б,.::: :1т.во:я,сл !а о(ч0ве !:!\|!'с!оя!(.'[ !''; ]''!.
бо-т ьт с.;тдснтов'

3 процессе прсподава11ия дисципли11ь1 ис11оль']у'о.1ся 1.а](ис к'|ассические п,1е1одь] ау
дитор|]ой работь! как ле1(ции и сс\4!п1арс!(|'1с занятия. теорстичес(и,! ]\'|атсриш] |(урса изл.|-
гае']'оя в пр()цессе ]1е|(ций. .][скцио:1|!ая и в1|еауди1.оРная работа ст!де]ггов по'пу.|ае|. свос
прак'1ичсскос завер!1]енис на се!111г1арск!!х за1!я'!иях.

Ёаряду с нгег:исьт -пскций |] !!роведе1!ие]\,| сеп1ина]]с|(]1х заня,|ий прспода|,а]еля\]и от-
деленшя ({1Ф. студсн'1'а\!. и:]уча!{)п{и[1 дис||}!п'ину. ре|(о[{сндуе1.ся про1]еде!|'1с са]!!ос1'оя-
те]!ь1!о'; рабо!ь! (сРс). с]а]!оо1'оятельная работа проводится с т1е'ь|о:

1) сис'теп:атизации и за!(Ре]п1ен!|я !!о]!учсннь1х 1еорсти1|еских зна|1ий и !]Рак1ических
)\)(.!и:| с!)!е!! '|в. !!соб\о !,.]\|ь!\ дл' сов])с\]снч0й !]0 !!о!опк!|

спец}1а'11истов:

2) углублсния и расп!ирония.1.еорст!1чес|{их знани|:':
з) форьь1ирования \''мепий ис1!о-пьзова1.ь спсци!!т|ьную -т|и.1ературу:
|] !'э*ви.ия пг{Р.1ва!<.!ь!.!,]\ сп,).''(;нос|(й и !]п!!|вн0(!и с') !е!.!''ч: в0р,!е'|('' ' и.!г-

|1иа'1ивь|. сап1остоятсль!1ос'!и. ответс,1веннос.1.и и орган11зоваг!ности:
5) форптирования са;т1остоятсль]1ости !1ь1111лег]ия. с]|особ1|остс!| к с|1мо{)азви!ик) с;|

;\'!осовсрп!е!1ствовани1о и са;\'|орс&п|1за!1ии;
6] г,':ви : ия исс.]е_1!'в:| !с'ьски\ \ \!с!!и;.
/{лядости>тсснияу:<азан|]ь1хцелсйс1)дснтьтд!',!/!(нь!р(111.1тьс]1ед)ю!1(иезадачл|

из!чать рско!1ег|дус['1ь1е']1итсрд!урнь!с т1сточники;
1.]1]учать ос]|овнь!с 11о1!я.|.ия. представ,1е1111ь1е в глоссарии;

_ отвс11агь 11а !(о!1тро.||ьнь]с во1]рось1:

ре11]ать пред]к,ксн11ь1е ]адачи. с11'гуа|{11и:
вь1г|о.]!|]ять !(о||'1'рольнь!с работь1'

осяов11ая :]адача орган}тзации сап'!ос1оя'ге-пьной работьт сгудсн,гов: более |]олное
усвоспие !чсбпо!о матсриш|а. р1!]витце 

.!ворчсск!1х способ!]остсй. и|!.]с-.1лск1\а.]1ьной и11и-
!1иативь| и \'1ь]111ле|!ия.

11ри изувении дисци|1л!1нь1 организат]ия сР[ прсдс'гав-пяот единство 1рех взаи\|ос|]я-
занньтх форпп:

1 ) в11еаудитор|1ая са\{остояте11ьная рабо'1.а:
2) аудиторттая саь1остоятель111ш| рабо!}' которая осущсств,.!яе'гся под г!епосредствсн-

|]ь!п1 р1'!(оводство[{ 1|реполавателя;

!з



3) твор.теская. в том !!ис]!е ш11у[т!то-исслсловательская. работа'
Бидьт з:цат]ий для в11еаудитор!!ой \:а[|остоя!епьцой р.]бот|1 !к) ,цисци!!:]инс. их со-

дер)ка[|'тс и хара|сср име1от вар'1а1.ив|]ьтй тт дифферснцированпь1й харак1ер. учи !ь!ва1от
сгтеш;.:(;икт специапьт{оо'!'[|' изучасмой дисциг|]1и1!ь|, индивидуа']1ь1|ь]с о!об",'ос'и с'тудсн

8идь: заланий для внсаудитор|{о,! са]!1остоятсльпо'] рабо1ь]:
1) для овт:аде;тия знапияптг::

чтсние 1'е|{ста (учеб11и(а' !1срвоисто[!ника. допол!1и,1.е.]|ьной .]1и.гературь]);
с0с'1авлснио !1]1а1|а тс|(ста:
гра4л' чсское изобра)|(снис с1'ру |(црь1 1 е1(с'1а;

_ 1(онспсктированис тскста:
вьтп,!ски из те](ста:

_ ра6ота со с-.товарями и справочника!1и|
исслсдовательская Работа;
ис11ользова!1ие аудио и видеозаписи;
работа с элек'1ро[1ньтьти гтнфорп:ат1иоппь|!1и рссурсап'!и и ресурсап{и ]0|е!пе1.

'] ..!я ].1.гсп !с!!гя '.! сис!с\1:]!!.{а!|.!и !||1|'|.й:

рабо1'а о |{о|'спск1'ом лекции (о6работка 1ексга);
пов!оР]]ая рабо!'а над учсбпь]\'| п{атериа.]к)м (\'чебника. 1!ервоис1очника. догю]]н!1
тс]1ь11ой литературь]. аудио- и видеозаписс;|):

- состав-;|е!|[1е плана ц'1'езисов отве1.а:
состав'ег|ис охе!]) 1'аблиц для система1.и:;ацитт \че6ного п:атс:эиа::а:
в|]111о1|нснис тестовь!х зада1|!'1й:

_ о1всть1 !1а 1(о]{т|)оль11ь1е вог]рось1;
_ ;:одготовка рефсра1ов' до](ладов;

состав.]1епие глоссария или биб-.1]{ограф!1и 11о ко!!кретной ге1\1е;

работа с |(омпь1отерль!м!1 про!рам['та1\,|и.
3) для форптировапия уп:ений:

вьтполпе|||'е упрФ1{1]ен'тй:
проск!].!рова11!|е и модсл!трованио ра]л!1чнь!х с[!туаций профессион&1ь|юй дсятсль-
нос'|'!1:

_ ре(}-1сксив1| ь1 

'1 
ана:из п1эофоссгтопшть||ь!х уп1е1|ий с ис!к)-1ьзо]]11|]ис\]! аудио_ }т в!|-

део гехники. 1{о]\'| пь!о1 ер!| ь|х програ}1[1'
Аудиторная са!тостоя1.ельная работа мо;:сет рса'.1]!!зов!,]ваться ка1(

лскций, так и при провс]1снии пра1(тических за|!я'1.|1й.
в процессс что|1ия

||ри нтснии ле:сцион|1ого ](урса 1|о дисци]]л|']но усвосние ]\''атсри!1па ос]|овной массо'1
с1'удснтов нспосредствон1|о в а\'ди!ори11 ко|ттролируется !1утс\'| !!ровсде11ия.]кс11ресс оп-
росов по 1(он!(ре!1|ь]|' темап{, тсстового ко]|гроля зва|]ий !| т.д-

' 
у!|равле11ие самостоятс,,1ьпой рабо'гой с,1удентов осуп1ес1.в'!яс,1ся чсре3 раз'!'тц1ь]е(рор[1ь| контроля и обучения:
1. (онсу;ть'тации (ус.гановоч|!ь!с. тематические). в ходс ко1.орь]х с1!делгь] ]1ол)кпь|

ос!1ь]с'т]ить 11о-пучс!11|ую и!1форп|аци1о. а пре|к]давате]]ь опредсл1!ть стспе!1ь !!онипта||ия то-
['ть1 и о](аза1'ь нсобходип'!ук) 1|о1\!о1ць'

2. следя1!1и|! ](онтро]1ь осу1цествляегся на '11екц!тях. ссп1ишарских занятг:ях' ()н про_
води1'ся в 4]орп{е собсссдован!тя. устнь1х отвстов сгуде1!1.()в. ко!|'|.роль||ь|х работ. тсс,тов.
орган|]заци1'т дис](усси[:; и д!!сп!,1.ов. фронт&1ь1]ь1х о!1росов. прсподаватсль (;ронта:ь;:о
!]росп1а!'ривае! !]?ш!и.1ие пись1'1е111!ь]х работ. упра71(!!е]]ий. задач. ](онспе|(тов.

]. [е:<уптий |(о]]т1]о-:|ь ос!!|1сств]!яс1ся в холе !|ровер|{!.' и а|1!ш]'1за о1]1с.]!ь!1ь]х видов
са\|оо] оято'пь 1! ь|х рабо1.. вь1по.)1ше!!1|ь|х во внсауди1.ор11ое вропо:.')то. ](ак правило. рабогь]
и||див1'!дуа.]!ьного характсра'

,1' Рубе'к!!ь|й |(о|1троль осуп{ествляе.!ся в форьте п:одульньтй ко!!троль1|ь]х тсотов,
Б :тастс:ящее врсмя все бо-)1ее а!суа.]1ь!|ь!п{'] ста|]овятся трсбова,|;я к.|!ич1|ь!\{ качест_

ва[.1 соврс!1е11!!ого студента у|']е1|ин) с.1мостоятель1|о по1!о:пнять и обвовтгя:ь :!нан!1я. вес
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'|!.| с а1\'!остоя |ель11ь!й поиск 11еобходимого [1а1ериала. б!'!1ь 'гвор1!еской ли1]нос!.ь1о' ор'1сн-
1ац!1я тчеб11ого процссса 11а самора|]в!1ва1ощу!ося лич11ость дс!ае'|.нсво]п1о)|(|]ь!\' процесс
обучсния бе] учета ивливид\а]]ь11о_лич1ос'г1|ь1х особе!111остсй об!часп'!ь]х. !1Рсд0с]ав:1с!!ия
и[1 !|рава вь1бора путсй и споообов \птсвия' появ-пястся 1|овая це]!ь образова1.е'|ьного про-
цесса воспи'1а!1ие ](омпстен.г]!ой !1['чнос1.и' ор[|ег!тированной }1а 6удуп1ее. с!к)собной ре-
1]]ать тиг1ич!|ь|е проблемь| !.1 задачи исходя из приобретснпо!.о учсбного о]!ь|]а и ?це|(ват'
ной оце1!|(и конкрет11о;.| ситуации'

присцпая к 11одготовкс к ле!(ции и сеп1и1|ару по ко|]крстног.] те\'с. с1уде!|].дол)!(сн
11одробно и]учить соо!ве'1'с'гву1ощ!'тй р1!]де)! програ]!1!'|ь| курса. 1.дс в с.1мо1\'| с/{а!ом виде
о1|ре.цс-т!с!]ь1 ос!к)вньтс вопрось|' дапа их 11оследоватс.,1ь|к)сть. а 1.а1о!(е указа1!а ре|{о]\'|с1тдуе-
\'!ая учеб|]ая лт1тсРат!ра (основная 11до|1олн1ттельная)' [|ост:е э':юй подготов|!тсльно[! р!60_
ть] с]|ед}ет повторить п1атериап "'!скции |'1 про!|и]&1ь п"т!ань1 семи!'ароких запятий.

да]!ес нсобходимо из\'чснис темь! лскции и семинаРа !ю учсбникап гт -т чеб::ь:п: ;;осо
бияп1. студеп'1 обязатсльно дол)|(еп пользова]ься наряду с -т!скцио!|!|ь!:т1 !!а'|ериало[т учеб-
пи!(а|'!и 1т пособиями. :)то вФк|!о и нсобходимо. так ка|| в н'тх ряд вопросов раскрьтт бо-'тее
подробно' че1\] на -пскции. 1{роме того. .]]е|{ц1.тя э,1о |{с псресказ учеб11ик:]. а авторский
](урс. по]'[оп1у эти два исгочн|тка рас1]]иряют кру!озор. по]|о:!шяк)т базу з1!ан!тй по дисц1!п_
л!] |]е.

! теобходи\'!о придерт{!1ваться с1||]ска 1]екомелд),с\1ой !1итсратурь1. та!( как о1| соот-
ве'!0'гвуст !1рогра]\'|]\'|с курса. 1|ри из1че1!!]и нонкгс1!]0!1 тс'::ы ::,т:псо::ику (плтт упеб:к)пту
п:особт:то) :;ри:тципиш1ь11ое злачен11е и!'|ест умсние правильпо чита|ь 1е|(ст. Б пропессс
.ттешия нсобходг;п:о вь'раб{1ть|вать са}'к]стоятс'|ь]1ь1е сужделия. пр'п111п1ая и.1!!1 о'1.вергая тс
идси. |(оторь!е из-;|о)1(снъ| в унеб:тгтках' остеРсгаЁ1тесь при .}1.о!| пус,1ь]х отри|1п|1ий. лр]|во_
дите аргуп'!с11'1ь1' деуоно'|рир!йте на се\'|инарах уп,1енио |1одтвср{(да!.ь свою 1|озиц''ю фак-
та!1и! автори'1е1']]ь!п{и оообра){сниями споциа1[!с!.ов. |1орой пошьгл;<а отвер].!]уть те |]]]'1
и1|ь]с по]1о)|(ения учеб!]и](а ведет к их более глубоко!1у поп11п1а|{'1н) и !!ринят[по их |(а!{ 

'|с-':инньтх. Ёаряду с ос!товнь1м м?1|ериат1оп{ при подго1овке к се1\'|инар! ['то)!(|1о |ю]]ьзова1.ься
допол11и !'сльнь1\'!и источ11иками: спе!1иальтто!"| 1!цчной^ ]|аучн|)-1|о]|!ляршо;!. спр0воч!10й.
пуб]|ицистической ли1'ературойт' а !а|()!(с п,1а'гериалап1|1. раз\|еце}]нь1п1и в г-поба]:ь::ой ссти
14птернст. 3го опрсделя|ош{и;! этап работь1 с'гудснта. о]! очепь сло)|(!А!! и в:1)1(е]!. 1.а]( !(ак са_
\'к)стоя'1'е]{ьнь1е сухдсния по изучасмой ттроблел:е (х;рмируются |]п1енно здесь. в !о1\'1 ч}1с-пс
в пзше\! \ \|\'!]и.! !':!б{'!.1. ь ( н')}'!ной'и сра!) г,';.

Б составе хтатсриал<]в учсбно-мстодического коп1плекса студеп1 [1о)!(е,! оз||а!{о;!!!|'|ься
со всс\|и вида['и форпт тсктше:'о_ :;роме)|{уто1п1о|'о ].] ито1ового ко|{тро']я ]](] )1исци1п]пнс. а
и \|с! но \' !е\!:]\|'! ]!ис,мсн нь!^ к0,! !го.![!!"!\ р. б' 

' 
! и !сс !|'8.

|!од!'о'|'овкд с!.удептов !( }ачетам || эк}1!]}1с||ап| !|редстввл'|ет собо!{ вд'1]пь!!| в|!д
сап|ос'|'ояте;|!,|!о|| учсбпо!! дс'(|'сльнос|п' прсждс !]сего пото}|у' что оп:! по}во.]|яег с'|с-
теп|д1]!з||рова1'ь по.т|учен!{ь|е.}1|а|!!1я |! т}!с||!|я

1]апболес тиг:ичньтс ооветьт. ко'|'орь1е да|()тсл с'1удсн1а]!1 при !]одго.1.ов!(е к эк]дменап1:
1) пристут1ая ]( под!отовко к:)](зап{е|1а\'т. поле]но оостави1ь пла|!. сос1ав]]яя пла'| ]|а

ка'|9:1ь!']' день. !1еобход1.]!1о чстко о11рсделить. чт0 и\]сн11|' вьт б)цетс и!)'!эть сегодня. [1ри
:)топ1 следует из6сгать о6обще1111ь1х форм1лгтрово;с: к1{ептного 

','зап'*',,'ос,,_ ''"дуе'' у,,"
зьтва!'ь. как!|е ип'!с!п1о раздель1 вь1 будеге прорабать:вагь ссгод;;я.

2) 11олсзтто опрсделить, кто вь: (сова) 1тл!! ()|{аворог!ок'! и в зависип10с|и о1 этого
п'аксип{|[1ьно:]агр!з!1ть утрсн!1ие 1.1.]|']: т1апротив. вечер11ие !!ась1.

3) }(онснно. хоротпо !1ачинать с сап10]о 1рудного. т. с' с !.ого ра']дсла. ко1орь]'| вь! за-
всдоп() |]наете ху)|(с всего. [1о бывает и '1'ак. что за!!и\1аться вс хочется. в !0]]0в! !1и|{сго !!е
,тде1' ка!( говоригся. (тте1 !!ас'гроепия). в 1а(о|т случас по!езно 11ачагь с'!0!о. что в1,|
з1!астс ]!уч1]]с. с !ого п'атериат1а. которьтй вапт бо'т:ес всего 

'тнтерессн 
и 1|р11яте!!. возп{о)|(]]о.

1|остепснно вь1 вой.т!е1'е в !]у)кнь!й Р!1тм рдбо'гь1!.1 сп|оже'1е пс|')с}|1и к болсе !Р}днь]1\'! Ра3де-
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4) по]!ез||о чередовать работу и отдь]х. псрсрь|]]ь] луч11е делать по заве})1]]с]{и]т изу-
че]]ия какой-]1ибо части у1тебного [1атериала, при1\1ершо !(а)кдь1й.'ас. 11ереРь!вь1 !!!ч]!1е 11е
за1'г!]вать. но стараться сдслать ].тх а1сивньтми. мо}к1|о в это вре1\]я вь!мь|1.ь 1!осуду. по-
ли'1'ь цветь1. сдслаг1' заряд|(у.

5) [отовясь к ]кза!1ег|у. не надо с!.ре1\'!иться к то;!1у. чтобь1 1!рочитать и !апомнить
!!аизусть весь учебник. !|олозно 1!овторять !1атер!.]?[п по во!]росап,1' [1рони;ав вопрос.
вспо\|ните и обязатсльно кра'1'ко зап!пт1ите все. ч1о вь1 з1!11етс по э!о&1! в0!1р0с!. |! ]!!.|п|ь
за1сп[ проверь'ге себя по учеб11ику' Фсобое вшипта::г:с обр|т!.!.].гс на подзаго-1овк1] г]!авь] !1ли
1)аздола1 уне6ника. на ]1ра]]ила ].! вь1дс'[е1111ь|й текст. проверьтс п]]авильность да1. ос!]овнь]х
(;ак':'ов' 1ольтсо после э!о1о в[]и]!1атс'пьшо_ [|е]лс{!но прочитз]|т!:че6ник. вь]де']1яя главньтс
1!{ь1сли. это о!1ор11ь]е пун|оьт отве'1'а. 11адо вссгда !1о\4нить. ч!о вап!а ]адача нс вьтзуб-
ри1'ь. а понять ма'1ериа"1. 1]оэтому копшент|)ир\ йтс в]1иптан]!с !]..1 кл!очсвь х !!ь|слях.

6) |!ри подто'тов:се |{ экзап{сна}'| !к)-1сзно струк1.урирова,1.ь ]\,!атср1]ап. сосгавляя п'а11.
схеп|ь!. приче;т| обязатс,тьгто дела!ь это !|е в у;т!е. а на бума|е.'|'акая фикса:1ия па бумагс
о1|сг|ь ва)!{||а. [[ланьт пс::тез;:ьт и пото!!1у. что !'1х лсгко испо'!ьзовагь пр1' кр|!1ко[1 повторс-
]|'1!{ ]\'|аториа]!а и да)|(с иногда пе11осрсдствеп1|о !!р|| ответе |1а :)|{зап1епах.

7) в кон11с кат(дого дня полготов](и слсдуст проверить. !{а1( вь! усво|]]1и п1|1тср1{ш1]
в|ювь кратко за]]и1]]итс плань1 ответов на все вопрось1. ко1.орь1с бьши проработа1!ь| в

]'1 о'г дс11!'.
8) 0т]}е1ь1 ша наиболее 1'руд]]ьтс во|1рось! по-т!г]ос!.ь]о. развер]]уто !1зло}](и'|.е п а1\'|с.

другу и]1и друго;\'!у -)11обому. |(то захоче'[слуптать. |]ричс1!1 стар.1'1тесь это дс]]а!ь 1ак. 1(а!(
трсоус'1ся !|а э](за\ с!1ах. ()чень хоро1]1о записать отве1.на }|агпигофон. а !]0!о]\'] !10с.]1у111ать
ссбя ка|( бь| со сторо11ь1. |1ерсд устпьтьт экза1\1оно!! хоротпо шо;]робовагь изло)т(и.гь о'|веть|
на !!аиболес т1]уд1!ь!е вопрось|. стоя лсрсд зер1(а1ом (же.]1а'гельно таки1\{..;тобт; п;о;тстто бьъ
ло виде'гь ссбя в |1о:'птьтй рост). обратт1ая в]1и[!а[|ие на позу. л{ссть]. вь]ра)!(с}|ие -]1ица. []о.тс-
тту эго:тадо де;:а'гь? Б псгтхолотии уста11овлено. !]то че;т1 зва1]!'11е-пьнсе ра]]!ич!.|я в сос.1оя-
ниях человска |]'1'от .\'|оп[с111.. ко1да о!1 по::упаст информацито (| отовится к ]](зап'!_|!у) и вос'
]1роизводит сс (сдае'г экза]{е!!)..!ем труд]|ее с[{у извлекать и:к!орпташик; 

']з 
памя'1.|1. 1'()то-

виться обь:чно 11риход'ттся дома' сидя. а то !! лс)|(а. в сг1око'!но1] обстановке. расс-1аби|3-
111|!сь. а огвс1]ая на ')кза;\'!сг1е. че.]1овск испь!ть1вас1. !|апря)ке|]ис. во]!]|снис. когда вь! |'|з']|а-
гасте о'гвст ил!1 зап'тсь1вае1'е его на ь]1агнитофо:;. вьт сблилсасте ]1'и два сос'гоянпя' ва'(но и
то. ч'!о рсчь (!!ро ссбя) о1"1ичастся от рочи вслух: о!!а |{раткая' с>катая. !(опда вьп псрсока-
зь!вае'ге ответ. вь! вкл'очаетс пльтягь. по!югаклц!1о ]]ап отвечать ||е ]]а в||у'1.реннс\'|. а |!а
общедос'!1_п]{о1\'{ язь]](е.']'олько 1'ут и вь]ясняе'|'ся_ 1(ак1'1е аспск1ь] \|а1'ер!]?[па вь1 усвоили
!вердо'

9) ь]сли в к[коЁ1-то ;т1о[тонт подготов1(и !( экза1\'|ена\'| ва\ начи]!аст каз1!]] ься. 1!1о э1о
|}ь1учпть |]евозш!о'о!о 11 вь1ши|(огда не сп{0)!(сге з?1!]о;!п1игь всого. что 1ребустся. ]]о,1у['та!].1е
о том. с|(олько ип(хцьтапии по это!1у прсд|'!ету вь] !'{с \''своили. дай.ге ссбе о11|ст в то1!1.
где ]}ь] находитссь и с1(олько ва[1 --|]!е 1!рЁ]1стои1 !гройти' '!тобь! (}\:во!]г! вссь 1|1а!ер!|ал._[о::ь:со 

ле:ттгь это г|адо !(ак !1о)1{!1о ког]кретнсс' не: (0й' мап|(]чки. я н1'!че! () нс з11а()) и]1и
<!{ всс равно ничего нс ус11е|о. так 1|е -1у!]111е ]]и все )то бросить>. а отдслив ]|ег!(ттс ],1.]|и
сравни'1е:{ьно -!е1'|(ие для вас вопрось! и те[1ь1 от тсх^ |(оторь|е вь1 рассп!атри]1ас!с как сво!о
ооповну!о проб-11ему. А затепт сосредото.[ь1есь !т! то||. !!то в![1 н))|.](| вьт! нить. как бь: пс
Ре|(идь!вая \'!ост!|к п|еясду теп{.1|то вь| знае!е и чсго 11е знае1е.

Рекогтспдацгтгл по рабо.|.с с л||тсра.гуро!"!
]|ри освое|!ии дисци11линь] рекомсндуегся рабогать с }!|сб]1ой литера1.урой' ко1.()|]ая

!]одр!!]делястся ||а:

унебпъ;с излш:ия (утебшитси. учебньто 1!особия. гексть| :|екц||й)' в к01орь1х содер-
)(ится 11аибо'1сс |1олцос сис1.смноо и:]ло)т(е11ие дист1и!!']инь] и.]|и !(акого то ес р.т'1с.1!а:

справочни1Ф! с]!овари и ]11цикло1|ед'ти изданпя. содср)1{ащис крат!{!!с сведен'тя
11аучного и.]!и прик]|адното характсра' ||е пред!1|1']!]а[]е11|!ь]с д,1я сп-'1о|!1|!ого .ттс:т:.тя' !'1х
цслт' воз\'!о)1{!!ость бьтс,трого :то-лунения самь!х об!]их п рсдс 1.ав]1с г! ий о прсдп:ете, Фни
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никогда! !!и при |(аких обстоятельс'1вах нс зап снят учебн'п{ов. лособий. яо по!1о! у1 дос-
1а!оч]!о с!(оро узг1а!ь |лав!]ь|е сведо11ия о !|е |(о\'! явлепи1] и ]|рсд-:1о)|{ат !!га!ки;! !п1!сок
ис'гочников о !!ем }1(е:

псрвоисточ1|ики (работьт или фршттептьп 1'рудов социапьнь!х мь|с]]итслс!|. поли1!'-
логов-'тсс'тсдовате]|е;1)'

ва'снейшее !словис успст1!нос'|[1 и рсзультат!1в1!ост!.| сап ос,!.оя'1ельно,! работь1 ]1о
и:]учсн!!!о курса с!илосо<|ии это умен!1е правиль!!о работать с ра:]]|ичньт\1и !|сточ11и!(а-
п1и. что пред!1ола!'ае! :

уп'1с11|1е сосредота1|иваться на 1'о!1. что ч!{таепть;
слп.о6нос!!''.!!,|,|''!\|:1![...а\|)юс\'|ц.|0(|ь:и:.'ст:о''.о.6рас':вэя
птслочи:
]суль1'ив!1рова1!ие пос-педователь1!ого |1 осторо)кг]о! о т\1ь|ш]]1снпя. о'1!е1\!ящсгося из_

в.]]с](ать из кахдой с1роч]{и таяп1ийся в ]!ей ([]ь!(п. вс:1ь ]о]1ьк('.)то ве:1е т :' г'тту6отсопт\,.|те-
ни1о. |1з1!а!||1т. и !( глубокот,1у 11о11иманито:

-подкл|о|1ен!!с к работе ст,особности вообрФкепия. что шодРаз!ь1сваот пе |!рос1.о
1!тспие. а {|ерс)|('твание чи'1.1емого'

приступая к рабо'1е с !(!|!{гой научгто|о х[рак1'ера. студе1!1у ва)|сто по!'1]!и1ь. ч1.() на'1
бо-пее правгт-пьньтпт на с'1'адии предва|']!тте]1ь11ого озпако]\'!.|!е!|ия являстся 11}1ь 1,!.)с1!Рия1и'
от общело впсчатлопия к :тодробт]остяп:. [1оаобно топту. как увпдсв !1ез!!акоп1!() к|1р!ин).
}|ь] с!1еРва охватьтваеп{ об|ций ее в'1д и общее содер)ка|1ие..]]}11]]ь пото1\1 11ерехо,1ип'! к дета-
ля[1.'1'.п( п при 1тте]1ии !( |! и г и прсдвари гельн ьт}1 обзор ее содср'(а!|и']. знакоп|ство с !ц)е-
д!.]слов!{с}1 и']1и введснисп! к |1ей. проработка о1)|ав]]ения. которое для к|]1'11.и не !]снсс в0|(-
[]о' чс.'| 11]]а|] города для 

'|(е.]!о|ощего 
сорие!1 гироваться в !!е\4. даю1 бо;пьппос сбсре;т<ел;ие

вре[1епи п трудц а 1'а|()|(с луцп!|с рез\';|ьтать1.
11епосредс'твепная проработка научного г1сточ|]!'1!(а пред!юлагает 1'ри )тапа.
1- 11убликация дол!01а бь1!ь п|')авильпо |1 от1|стливо понята1 чго дос'1и}!(имо ]!ишь

!1ри трсх \'словиях: достаточ1!а'! подготов!(а с.гуде!]та (|1апри\'|ср. |1е.]ная простой ари{р\'|с
1!,]ки. г{с-пьзя браться за к11и!у о (вариацио|!лом !'тсчис]!е||ии)): по]!!]\4анис инос'1.р.1||!]ь!\
слов и тср!11.11|ов. для чсго 1.1мей1е пол г) к0й ('|ова|]ь и]!{'странн!1\ сп')в и-т!и с]1оварь по
поли1ологи1,!; у!|е11ие (вникать) в читасп{ое. [ д]]я этого ':.рсб1стся усилис (кто ле уптест
11']1и лс]{ится ]]ли!(ать в читаеп1ое! для то!о |]астояп]ос з1|а|]!|с закрь1го). 11о!111и!.е |]рсдоотс-
ре>тсенттс Б. 1{юхсльбекера: <\4ногое зависит от того_ т(а]( и к!о читас1: 11о и самь!с 1ц]евос-
\!'' !ь'с к1!!!!!'ч,':т: бь,'ь т::1бн^:. ьо:лэ пой\]еш! !.\ кгиво

2. \4ьтсли и с]]едсн!'!я. содер)|(ап1ттеся в публикациях. до'1}|!|ь! бь1ть <о':.работапьо> в
11а|]]с\'1 у1\|е: !{ак т1и1ца усваивае !ся ']доровь1!! орган'1з$1о\' 

'! 
перерабать1]}ае.гся в сг0 состав_

!{ь!с час1'и, так и 1|рочита1111ь!е сведспия ['1от!,:т вой !'!.1 в сос1ав на111его \'ь|1]1]1ешия !(ак е1о
]]сотъе}'|']сп{ая ч:1с1'ь' опреде]1яя ||атпе миросозерца||ис ц |к)ступки. и-пи. 1|ао6!'р']т о1!и [1('_
!ут бь|'1ь отвсргну'!ь! !|ита1'еле}1 (л-тя.того,.ц9661 р93!(о (о'гмся(сваться) о!.^|ь!слс!! пв1ор!.
нсобходи\,|а работа. час1о ]|с п{снсс ценная. чем пр'1\,с]]оении)'

з' долт{на бь:ть произведепта оце||ка содер}1(ан11я::уб-т1ткации без..';о;с::те: сап:с;
с11)ятель]]ости мь1с']и. !|ре]вь|ча|]но ваяс{о пос]]е прочген'!я. ]1рорабо1ки публи(а](}1'1 и
(;орпту:;ировки собствсттпого оцсноч||ого шл!е1|ия ()собенно. ес1!и р;бо!аегс н.ц (!|ервоис-
то[п]|']|(оп{)' т,е. оригипа|ь||ь|п авторскип{ '|е|(сто]\'|) про.]ссть основа1е]]ьг|у!о кригик! |1а
пе какого-ниб}ть |(ру!!ного опеци!шис1.а' это уг-!убляст и усвос1|ие псрвоис1очн!{!(а. |]
мь]сль. и |(ритические навь1ки.

для '1'ого .!тобь1 11ровср!1ть усвоенис т1р!'чи1!1!{но|0 п!атср!|:]]];1. нсобходи&(): а) |1ос!.а-
ра'т'ъся сфорпту;:;.тровать п!ав]|у]() мьтс]1ь:

б) воссташовить в обц[1х чертах в 11а]\'!яти содерт;антте :;уб-пикац;]и.

копспе|{'!'!!роваппе .;:|!'гературь|. Фдпгтпт из важпейших вс||о!югатс]1ь1!ь|х срсдств
сап1остояте'|ь1!ого изунепия философии являстся состав_пешие !(онспек!.ов 11']учс!111ь1! |1ер_
во!]сточ||'п{ов. с1а-1ей, п{онографий и т.п' для того. ч!обьт написагь ко'1сг|е1(! 1!р0чига|!11о_
го' н&'1о:
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вь1делить самое с}ществе|]ное. ос]к)внос содер'1(ание: свя']по из]к)ж!!т!,'
Без у]\тсния ||роизводить а11|1]1из 11 си|]тез ] ] рочи 1.а]!ного! а )то пРед]к)лагаст о1де]]е-

1|ис су]]1ественното о'1' 11есущсствсн11ого. основ!1о!о от п1е!]ее ва'{но1о' установ]1епис отче1-
л|!во.1 связи ме}1(ду отлсльг|ь1п1и частя[1и с.гатьи. главам11 или раздс'ап1и |(ниги и 1. ]]..
хороший конс11ек! !]е состоится. 3'го т|.тудпая работа' !ю она. ка|{ никакФ! дру1ая. дисцип
лини|]ует и упрФ|{11яет нап1 ум. не 

'(апсй1е 
с!1 ! и в|)с\](!!и ;1п' к0!](пскт'!рован'1я! !!бо ]го

лу1]111ее срсдство д";|я наиболес полного г]о!!!.1п1а[!!1я и восприятия из!чае|1ого п|атсриа.]1а.
11|!(о'па д":!я развит'1я }ма и овл&\сния п'!стод&\!и чу)|{ого \[ь111].т|сния.

хар.1|(1'ер |(онспе1оирова!]ия всегда опрсдсляе'1ся харак'геро\'! ||с'гочника. !сли ис
точ]!и1( носи1 '|е]!'1сньтйт харак'гер! !о невоз!к'кно огра!1ичиться !(рат](и|'| пере]к))!(сние!1 е! о
содср)1(а!|ия. потому что со!(|]ап1ат!'. по суп1ес'1.в)! о|(азь1вае'гся нс.1его. Фстаегся вь;ппсать
стсать:е (;орпттл:аров|{и и по.]!о)1(е11ия. глубоко ].1х продумав.

ис'|очлик|т п{огу'| !]осить и популярно-разъяс!1итсль}!ь1й 11ли по.пе],|ичсст(ий \!1р1к!ер.
!ля тсонспсктирова:|ия таких ис'1'оч|]иков в1!о']]]е подход!{т (свободнь|й ко1|с|1е|(г): п''оже1е
строго вь|дер)т(ива1'ь 1]орядок п[ьтс]1ей эРтолд !].1и !|]п:1га1ь и\ в др)1('\| пор'1дке' руково-
дс1'в!ясь. 11а1|ри}'ср, пробле]!!]]ь]\1 кри'1.ерие1\1 коп'!по!к)в!(и п{а!еР}1:ша (ч!1с1.0 к од|ой 1! ]ой
!!е 1е1\]с авто1] ис1'(т]ника обращается 11ес!{олько раз !юд разпь!!'|и угла[![| ']рсния. а !!о!.о\{у
псрес'|а||овки в пор'|дкс изло}1(е]!ия с це]1ьк) дать в од|!оп| [1ес1.е вс|о 11.1!]орап1у ра]ви]!1я
опрсде":|е!{но!]! лроблеп|ь! }1огу!'бь!ть о||е!|ь продук'1[]внь!п|и). однако пеобходип:о ::опп'
нить. ч'|о (свобод!!ь|й |(онспек1.) 1!очти все|)1а трсбуе! ]|рсдвар|!гельнь]х 1:а6роскопз. ко':к;-
оь:с :'''ст1.|е|'.'г'.б'|'ь!в!!!!'!ся воко!!ч;]!с !ь!!ь!й \'|!.(псч!.

ва'(но з!]ать и соб]1|одать и фор[!1!ль!|о-!.охп!|чес|{|!е п1омс|!гь! конс1! е!( 1 

'' 
р0 ва!1ия:

г]р'1 ко1|спс!сирова|1!.|и необходип'|о ос'1.авлять поле в ]/4. ш1иринь1 ]!иста ]|!я рдзл'1чнь]х
1ю\4сток !|апрот!1в за|(онспск1.11рованного и добав'1е!]ий по 1\1ерс на1(ог|лев!!'! зпат:.т!]. ]!с
с]1ед!ст г|исать ](о11с11е]с сп'цо1111|ь]п'! пло111ь]\'| тсксто]'|. !(ажду|о &ть]о.'|ь с]]сдуем о1.дслять от
предь!ду!!]сй абзацс1\'1: ла|]болсс ва'(|]ос пол())!{е|]!{с с.]!едуст т|од||ср!(п\]ь в тскс}е [! от\1с-
т'1ть 1|а полях; !|р!1нт1ит1и!!]]ьнь!с ав,1орскио 1!о]к)'(ения с.1]сдует запись1ва1.ь в виде цптат с
гочной ссь!_пкой ша источ!]ик. Ёачит:ая тсонспе;с'г. слсдуе1'привесг]1 вь1ходль1с 

')]а|]||ь|е ис

зпачитель]1ук) по:1ьзу в работе студе1!та с л]1терат1'рой $:о)т(е1 |]ринсс1и п!тсющийся
в биб'11иотскс у!1ебпого заведения э.1|е!сро11|]ь|'] !(ата.]!()г учеб|]ь!х и |!ау1!нг,]х издан1'й !к)
все}1 направ-псния!1 обучс11ия,

Работа с узсбной литсра1урой в обязатсль|{ом поряд|(с до.'])|(!{а зак.]|к)ча!ься ]!е голь-
ко в озг1а](оп{'е11[1и с содер)|(ан1'с\'! соотве 1с гвук]! це!о источ||']!(а. 11о в творчес!(о]\,1 ос}'|ь|с
.пе!!ии точе!( зрсния раз-пи1111ь1х авторов по 1]|!з|{ь]м ас!]е!са]! '!еории и прак,!ики. !(онс!!е|(-
тирова]тт1и ос]к)внь!!. !]аиболее з|!а.!и[{ь]х по.'1о'(ений. в отве'1.ах на 11остав.1|е1|ль]с автора-
],|!.! 

'тзда!|!1й 
ко1!|'роль11ь1е вопрось]. а так)|{е тп]ате'|ьно\| изучспии глосса]]!.]я.

Рс:<оптспдацт.:тг по пап||са!]!!|о до|(лада' рсферд.|'а

Рефера':' яв"тяс.т.ся форпто{.т саптостояте::ьной унебной работь! по пред\4сту. !|аправ-
лепной !!а лста!ь|юс з11а|(оп'!ство (.) какой_-1пбо 1.емой в ра\{ках да|1|!ой у;бной дисципли-
нь1. осно]]|{ая зад.тча |]аботь! над рсфератопт - у!лубле1!ное лзтпогтие определснной про-
б.;:ептьт ттзунаептого курса. ]]олучоние более по'ппой инфоР['!ат1ии ,о ка.'",у--п'б' 

"'о ра.,л"_лу.
г]ри ]|одготовке роферата нсобходимо испо,'1ьзовать,](оста1очное д]]я рас!(рь]тия 1е-

]|1ь| и ана|||.]за л!!герат1,/рь1 1(ол}т[тсство ис,1очников. |{спосредстве|]но о1!]ос'!ди\с'| !( из)-
.1аеп{ой теме. Б качестве исгочников п4огу'1 вь]ступа1.ь пуб.]|и|(а|1ии в в1.|де (|]иг и с1агс;|.

(тру:сцра роферата. по структ1,рс рес)ерат. как правило. вк]по!!аст. п]||],!\ь1!ь]л
-11!сп1; о?-!(к].1е!!пе (л!!а||); 66еае|/?/с (с ук.1занисм ак 1.1-аль]1ос ги и г|у'1ей ре!1е|]ия дап|1ого за
да|тпя); осттовтт.уто чс](]пь'- зак-!1оченше: с]1цсо1| [|спо.'!ьз))е1!|п' .'''.'е1'',,'.ур,, (иш<}орматтцо:г
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|!ь]х источнико];).' ]1р1!'\(1)1('е1!ня (лртт нсобходиптосттт). 3 ос;:ов::ой ч(./с'?,/ ко1!1р|'льнои р!-
боты калсдьтй из во|1росов (глав) раскРь1вае1 как]!о_пиб0 и. стоРо!1 ге\|ь! (проблеп'тьт). Б
з[л.:!1очен!![! (х1снь кра|ко) обязатс-пьшо (юрпттли1эу:отся об|дие вь1водь1 1]0 Расс&1!!1р11вае_
]'|ой теп'!с (проблеп{е) и собс1'ве111!ь|й взгляд на реп!о||ие данной проблеьты (:та пози!!!1и [в-
торов используеш1о'; л}1тсратурь1! ис.го!]ников ип(;орптации и т.д.)'

док.пад это !(Рат](ос 11зложе1]ие содер)1(аш[1я нау.п|ого тр!да ]1ли труд0в с]1ец!1али_
стов по избранно,| теме, обзор литературь! оп|]еде]!е}|ного 11а]|рав-;!с1!ия. 1акой обзор лол
)|(е]] дава1'ь 1|редставле|1ие о совре]\''о!111о$1 состолнии и:]учсн!]ос'1|' той и]!] ]!но]! на}ч!!0||
|1роблемьт. в10!очая сопостав]!е([1е точек зрения спсциш|истов. и со п рово}|(да гься собст-
всг|11о!| о||снкой и\ достовсрности и убедите]!ь!1ос!и- док]!ад.:асто т:риптенястся в унебгтопт
процоссе !]!авньт\'! образолт тза ссьтинарс:с]1х занятиях'

! |од| о!ов|(а доклада ]ачас'1'ук) тРебует от доклацчика бопь|]1о'! са\'тос.1оя1.е]]ь!1ост!1 и
и!1'1'е.|.]!е](туа'1ь11ой ра6отьт. !]ь!по'п|1епис такого вида рабо1ь1 способс1вует форптирова;тик;
у студс!11'а 1|авь!ков са1\1остоятельной ]].])']ной дсяте]!ьност]!. !10вь!1!!с[!и]0 е|о тсо1)стл11е-
ско1; и профессио1!альной под1о'!овки. ]1уч1]]е[!у усвосни1о у1тсбного п:атсргтш:а'

пР!! вь!полнсп|!|! РефеРптпвпо!' учсб1|о|"! работь1 в:!}! }|собход[|}!о осво1!|.ь с.пе-
ду|о!цпе ос}|овпь|е у]|'сн}!я:

1) саттостоя'те.т:ьньтй т|о[;ск |]!|4)ор[1ации по задашпой тсп1с:
2) о!бор суп{сс'1венной ттнфорп:ации. !]еобходимой д-ця по]|]!ого осве1де]|ия !!з!чае_

}1ой пробле,\1ь]. отлслелие этой инфорп:ации о!.|}|оросте1!ег|ной (в рап{ках да!|!]о|{ тсмь':
3) анштиз т.: сигттез з!|а]{ий и исследовая|]й |]о |]роблеме:
4) обобце11ие и классификация и::(;орптац|!и по исс]!едоватс'т1ьс](и\' пробле\1аьт:
5) ]]оги.п{(]е и послсдова1е]|ь||ое раскрьттие темь]:
6) обобп1сние з|!а1]ий по проблс['с и (юрптулированис вь]водов 11а основс об30р;! ли-

терат!рь1;
7) сти::;]с'гипески п1эавильнос о()ор\'|ле!!ие ]]ау!тной 1\1ьтсли ре(|срагивпого тгп:а:
8) грап1от11ое офор1{]1е11!1е |]а\'.111ого рсфера!ивного 1е|(ста:
9.) 11равильное о4)орь'!'цепие 11а!1п!ой работь!'

0форптлсппе: рабо1.а дол)|ста отвс1][|ь слсду!оци\'! требованияп:: печд1!|ь|!' п!рп4г!'! !пе5 псц,[{о|та]1. кегль (раз1мср) ]4: .цпс':ьт бтп:а:.ш фо|]мага А4_ всс с!ра!]и]1ьт до]1)|(-
:тьт бьтть прон1'ттеровань]. о раз!1еро[1 полсй ]!о 2 см: п1е'!{дус !.р очн ьп_| |!!{|сР!}!!л по]1\'-
торп|'1й: аб''ац _ с о'гс!упо[' первой строки ]"25 ом; тскс1._ доо:сен бьтгь вь!Ровпеп по
1!|[1рпкс |1 структур!|ровап |1о главап{ (раздела]!|. параграфам)_ соп]]ово)!(да!ься ссьт'пка[1и
}!а 

'!о1очн']к'| 
!]ри ис1!о]|ьзованци ]]ря!"1ых ((закавь]чсн1!ь]х)) ци1ат !| фраг\'!сптов опуб-1и-

кован}!ь1х тс!(с'1ов. т'с. !!а такос ис]|о,'1ьзован'!с пс10чников дол;тсно бь::ь явгть:п: о6разопт
у!(азано в сноск.1х 11ли зате!(стово['т сп]]с|{с л}!тсра1урь| в соо1ветсть11]1 с треб()в;1н]|яп]!!
]'оста. |{а'(.'{ь1й р0]дсл 11ачи]]астся с ново.о л!!ста. [|о объепту ре(|)сра1. как ]!рав!1-1о. со-
став!1яст 15- 17 стра1|иц ма11!и|]оп!1сного токсга.
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;!. условияРвАлизАциипРогРА]\4мь1
дисци1ш1инь| (.4стоРия>

требования к ми1!имальвому матерпально-тех[|||ческому
обеспеченпк)

Реализация программь1 д]1сцит1]!иць1 тебует 1{алпчия у]ебпого кабит{ета г)Ф1анитаркьг( и
социа,'1ьно_эко1'омических дисципли11 (экояоптияеской теории, истории, основ филосо-
фии' культры реви и делового обще{{пя).

Фборудоваттие унебного кабипета:
1ехнияеокие средства обу{ет{1'!: проектор экрац компьтотер с лицензионным про-

гр€1ммт1ым обеопечепие!1
0борудовапие маотерокой и рабоких мест мастерской| не предусмощепо. Фбору-

дова1{ие лаборатории и рабочих мест лабор8тории: пе предусмотрет1о.

|4нформацпопное обеспечевце обучецпя

основ!{ая литердтурд
0сповпдя литерат}ра
1. история: учебяик / маттох]!п А.в., давьцова !Ф.А, Азизбаева Р.в.; под ред.

\4атюхица А.Б. _ 2-е изд.' стер. - москва: университет (сияер г|\я>,2о1,'7. - зз1 с.
2. 1(узнецов и.н. истор11я: учебник / Ростов-т1а-до1{у : издательство (Феяикс),

2о|4. - |92 о

3. йоисеев Б.3. ],1отория: увебник / 2_е изд., стер. _ йосква: '(ирект-йелиа, 
2014.

_ 348 с.

4. поляк г.Б. история: учебцик / з-е пзд', перераб. и доп. - москва: !онит{-дацц
2015. - 687 с.

5. прудпиков м.н. йстория: 1вебвик /.з-е изд.' перераб. и доп. _ 1\{осква: !0нити-
дапа' 2015. - 54з с.

6. €еменникова .]]. и. исторт'1я в 2 ч. часть 1: 1яебник / под редакцией 7-е:{эд.,
иопр' и доп. - москва: ||&дательство }0райт, 2016. - 403 с.

7. Фирсов с. л. история: уте6ник / 2-е изд., испр. п доп. - москва: издательство
юрайт,2017' 380 с.

.{опо''тпл гельная ли: ера цра.
1. 14стория : утебное пособие / ваоеяиц д.в., мокроуоова л.[., |1аршин [.Ё. и др.

; под общ. ред. А'н. павловой; повол}{ский государстве1{цьй техт{ологи.теский ).}!иверси-
тет. - йотпкар-Фла: [{гту,2016. - 120 с.

2. истор|!я: учебное пособие / Бакирова А.й.' томипа в.Ф.; министерство обра_

зовапия и на}ки Российской Федераци|-{' Френбургский государственвый у1!иверситет. -
Фрепб1рг: Фревбургский государственньтй 1ттиверситет, 2017. - 367 о.

3. 1,1стория: учеб{{ое пособце / [апгтуллина с'д.' мР@мед1ва 1п.м.. хасанова
А.[' , Будеева о.н.; мивиотерство образова1{ия и па)ки Российской Федерации, Феде-

р€1львое государствен!]ое бюдхет!1ое образователь!1ое г1Рехдение вь1ст[его профессио-
пального образования''9фимский государственньй университет экономики и сервиса|'

(угуэс). - 2-е изд., дополн. - уфа: уфимский государственнь1й },т{ивероитет экономики и
сервиса' 2015. - 250 с.
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4. 14отория: унебное пособие / Ёрмолаев и. п., Фомина т. {о. - 2-е изд., испр. и

доп' москва: издательотво }Фрайт,2017' 23\ с.

5. история: у]еб1'ое пособие / \4окроусова л.г., павлова А.Ё.; |1оволкский госу-

дарственвьй техяологический гтиверситет. - йоп:кар-Фла: 11[19' 2014. - 128 с.

6. кра.}тареяко Р. А. ||4стория: утебпое пособие дтя вров / 2-е изд., иопр. и доп. -
йосква: йздательство {Фрайт,2017. - 199 с.

7. ку-тцепко с. в. история: учебное пособие / ответстве1{пьй редактор |2-е 
'!зд.,

!!спр. и доп. - москва: издатепьство юрайт,2017. - ]29 с.

8. прядеип в. €. 14стория: увебное пособие / вкатер1шб}рг: издательотво ураць-
ского )т]иверситетц 2015. 192 о.

9. соколов А.к. иотория: утебпое пособие / москва: Русокое слово учебник'
20|6. - 47з с.

10. €тепанова л. г. история: учебное пособие / йосква: издательство юрайт,
2015. 

-284 
е.
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5. контРоль и о1шнкА РвзультАтов освовния
дисциплинь| <истоРия>

1(оятро.ть и оценка результатов освоет]'|я дисципли1]ь1 ос)дцеств.'1'{ется преподава-
телем в процессе цроведе11и,| пр!1кти.|еских зш]ятий и лабораторвьг( работ, тест!1рова!{ия,
а | ак'ке вьпо.'1ненпя обща:ошдоаися инзивиду€цьньгх зад€1я!д]. проекгов. исследований.

8 оезультате освоенця дисцип-
д!цц об!чато1цийоя до,!кен уметь:

современной
эконом'1ческой, полит!г]еокой! куль1урной ои-
''уациивРоссииимире;
_вът'|влять взаимосвязь отечественных' регио-
нальнь(х' мировьгх соци:штьноэкономических1

полит!Р|еск!о< и цльцрнь1х проблем.
Б оезультате освоения дисцип-
д!]!ц о6т]а1ощийся до]'кен знать:

-основнь1е процессь| (ингеграцио]л{ь1е' поли-
куль1урньте' миграционнь|е и инь|е) полигиче-
ского и экономического развития ведущ!тх ре_
гионов м!|ра;
-назначение оон' г{Ато, Ёс $

др.
организаций и их деягельности;
-о рол!т на}ки' культрь! и религии в сохране_
нии и укреплевии национ:!льньтх и тосударст-
веннь|х трад1тций;
-содерд:!яие и на]начение вФкней-
тп1{х правовь|х и законодательнь!х

актов мирового и регион:1льного значе-

Результать| обученпя
(освоепвъ|е уменпя, усвоеннь|е знаппя)

Формь! || методь! контроля и оцевкп резуль-
татов обучепия

Фо!мьт конт!оля о6учения:

доматпние задания проблемного характера,' _
праю ические залан!1я по работе с информа!ией.
документами, литератрой,' подготовка и за-
щита индивид;шьнь'х и грлповь|х'1аданий
проектного хар:!ктера Фоомь! оценки оезульта-
тивности обучения: - накопительн{|! оиотема
6аллов, на основе которой выста*пяется итого-
вая отметка - традиционная оистема отметок в
баллах за ка]{д},1о вь|полне|{щ/то рабоц, на ос-
нове к0торьтх вь|став'1яется итогова'! отметка
методь| контоля направленът на проверч у!{е_
ния у!4щ!ц!д
_ отбирать и оценивать исторйчеокие факть!
процессь|' явления"

вь|полт}!ть услов!т1 здания на творчеоком
)ровне с предс !авлением собствен_

пози[щи"

- делать осознаннь1й
действий из ранее известнь|х,'
_ ос).ществлять коррекци1о иоцр2!вление

пред1агаемьтх задан1й,'

работать в группе и представ.]тять как овою,
так и позици1о группь!;
- проеюгировать соботвеннуФ гра)кданоч/то по-
зи1щто через проектирование историчеоких со-
бь|тий.
методьп оцертки оезультатов обученття:

роста творчеокой само_
стоятельности и навь|ков получения новоло зна-
ния ка)кдь|м о6Рающимся
_ формирование ре'1ультата и !о!овой
аттеотации по диоциттлине на основе ср{мът ре_
зулътатов тек]пдего контроля.

вь:бор спосо6ов
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пРотокол АктуАлизАции РАБочвй пРогРАммь|
фсцип:ттна <йстория>

.(ополнепия п пзмепепия к рабочей программе па увебпьпй год по
дцсциплцг|е

Б рабочто прощамму учебпой дисцип.тти1]ь! в!{есе1{ь1 след}'{ощие изме1{е11ия:

{опотптенпя и измененпя в работ1.ю програлтму обсуждепы на заоед:1пии педагогического
совета ко'1леджа

2о г. (протокол ш9 ).
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