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!' пАспоРт пРимппРной пРогРАммь| учп,Бной
дисциплинь| <ис'гоРия>

8бластт' прллплепелт.:я програп1]!!ь|:

Рабоная програптп:а уче6но!' дисциплинь] являе'|ся !]асть]о основ]{ой 11рофессион|!т,ь-
ной образоватольвой програп:мьт в соотве'1ствии с Фгос по спсциа)|ьност'т 40'02.01 право и
организация социапьно|'о обесшечения.

},[есто дпсц;:гплт!пь1 в стру|(|'уре основно;1 пРофесс'тоглальгго!| обра]ова.!.е.ць!'о'1
програп1!|1ь|:

!пебная дисцитт;:ина история о'г1!осится !( об|цему гу:\'|а11итарно!!у и социа.'1ьно_
эко!]омичес|(оп|у 1{иклу ословшой !|рофессио|!а1ь!юй образова'гельной |!рогра]\'!м1'1'

целтт тт зада.ги д:тс:{гтп.ппньт:

Формировашие прсдотавлсний об
Ро|]( |'с\'ь!с'1с! ия |!.1,!.!!сй шич собь:г,,:й и
пстве1эти !| начала хх1 вв.

особепноо1ях Развития соврсмон11о|] России на ос-
!го0 !сч ро((ийскпй !! \|.1г''во;! ис!ор !'! !!!..лслнсй

|}ддя.ди:

])ассп'к)трсть ос|1ов1!ь1е э1'апь1 разв!1тия России !!а протл1(е!!ии послсд||их десяти-1сти!:]
хх нача!1а хх1 вв.;

п!'к.] 1:]. ь .]опр:1вле!!ия в1а1!\1ов.!1я! ия важне;! !и\ \|]|0овч|\ соб!!'и; , !гошссс''в !.:!

развитис совреме1|]|ой Росси!,|:
с4)ормирова!ь целостнос представле1!ие о мссте и рол'1 совре1!1с1!ной России в [1ире:
показать цслесообр1вность учета истори.1ес1(ого о11ь]та пос]!едней чствер'ги -[{ вска

в совРе\'1еш!|ом со|{и?!.|ьно-экот1омическо!1' 1|о"'!итичсско[! и ку']ь!.урноп,1развитии Роооии.

в рсзу'ть'!а'|'е освое11ия дисц'тп'1и11ьт обучатоцийся дол'(сн уметь:
ориснт!1роваться в оовре!1енной::}|(оно[!и.теской. по]1и1.ичоской. культ)Р::;тй сит)пци|'

в России и п!ирс;
вь1яв'|!ять взаи!!!освязь (.)тсчес,1веннь]х. регио]]а]1ьньтх. мировь|х со!1иа.'1ь]|о'

экок)\1ичсских, политичес!(их !! ку]!ьтурт1ь1х ]|роблсп{,

3 резу:тьтате освосния дисципли:тьт обучаощийся долже:: знать:
основ11ь1е направ'цения к'ц1очсвь1х рег!тонов }1ира 11а рубе'(е х{ г: {}] вв.:
сущнос!ь и причипь! лока'1ьнь1х! рег'тон!шь]|ь!х. [1е}!(государстве1!]1ь]х ко1!ц)]]иктов в

копцс хх -.нач&[е хх| вв':
ос1!овнь1е 11ро|{ссоь1 (интеграционпь1е. по'тику-пьтур]|ь]с. |'1и!}ацио!]!{ь!с и и]|ь!с) по-

лит|.]ческо!о и :)!(о1]омичсско! о разви'1ил всд!щих рсгионов [1ира;
паз::ачснис ФФ}!. 1]А1Ф. Ё0 и др. оргат:изац'|й и их деятсль1]ости:
о ро:|и науки, культурь| и рслигии в сохранс!1ии !1 укреплопии нацио|!!г!ь11ь1х

дарс'|'вснпь|х трациций :

содер}кание и ,|азна.1еп].]е ва)к11ейш!1!х пра]]овь1х и зако1]одательнь!х ак1ов п'|!ц)ового 
']Рсгио!!:ш]ьно! о значс11!1я.

и гос!-



}[зуяепие дисциплипь| <история) паправле||о на формировапие у вь!щ|'ск!!иков
с.11еду|ощпх ко1!петепций (элементов компетенций):

ок 1. понимать сущность и ооциаль1{}:то значимость своей буд1тцей профессии,
прояв.\ять к пей устойчивь1й интерес.

Ф1{ 2. Фргавизовьтвагь собстве1{11ую дсятель1{ость, вь1бирать ти|10вь1е методь1 и
способь] вь1пол}'е{1ия профессиот{!!льнь1х задач, от1е1{ивать их эффективность и кавество.

Ф1( 3' |1ринимать ре111ения в ста11дартнь!х и т]естандарт1{ьтх ситуациях и 1{ести за ]'1их
ответственность

ок 4. осущеотвлять поиск и использование информации. необходимой для
эффективпого вь1полнет1ия [рофеосионапь1{ь1х задав, профеослонально|.о и пи!!ностного
р'азвития.

ок 5' ]4спо'пьзовать информационно-комму!{икациов]|ь1е технологии в
профессионат1ьной деяте'ть11ости.

ок 6. Работать в коллектпве и к(}манде1 эффективпо общаться с коллегами

за работу членов кома1{дь1 (подвиненньгх)'
результат вьтполнения заданий.

ок 8. с&мосто'1те,1ьно определять задачи профессиояа.тьцого и ]тит111остного развития,
за11и!таться са1!1ообразован]1ем. осоз1танно п--1анировать ловь11пение квалификации.

Ф( 9. Фриегггироваться в условиях постоянт]о|о измене]1ия правовой базьт'
Ф1( 10. €облтодать основь1 здорового образа хизни, Фебован;я охр.1}1ь] труда'Ф( 11' €об"птодать деловой этикет, культуру и поихологичест(ие основь1 обще1{ия,

нормь| и правила поведот{ия.
Ф1{ 12. |1роявлять нетерпимооть к коррупцио1{{1ому поведет{и1о.

Реко]|!епдуе[1ое |(ол!'чество чдсов на освое!|ие програмп|ь|;

Рекомендуемое количество т1асов }1а освоение про|раммь] диоцип.т1инь1: максимш[ь{1ой
учеб11ой нагрузки обучак)тцегося 120 часов. в том числе: обязательт{ой аудиторной учебной
т1агрузки обу1а1ощсгося 16 часов; самосгоятель11ой !1абогь1 обг1ающего(я 104 часа.

Руководством] потребителяш!и'
Ф( 7. Брать на себя отве.т'ст.вент+ость



2. стРуктуРА и пРимвРнопп содппР)кАнив }чвБной
дисциплинь! (истоРи'{>

Фбьем учебной дисццплиньт и видьг учебной работьг

|1гттерактивгтьте обутающие тех11ологии! испо'тьзуемь1е в аудитор11ьтх занятиях:
о увебная дискусоия;
. Феницги;
. са3е-51шау;
. обуча1ощие игрьт (деловьте, ролевьте' имитационпьте' образовательньте);
. соци'!'!ьвь]епроекть1;
. ис]1ользоват1ие обцественньтх рестрсов (экскуроии, приглат1]е1{ие специаписта)
. презентации;
. дебать1:
. творт1еокие задания.

вид учебпой работъ|

м]к! ]м.|пь!!ая ),{е6н]я !1ат)зк] (все!о] 170
обязательная аудиторна,| учебная нагрузка (всего)

прак1ические занятия

16

6

10
са{ос[оятелъная р16ота об}чающе.ося (в гом чис:!е консультации) 104
итоговая аттестация в форме дифференцированяого зачета



при$1ернь|й 1'е;{атичсски!] план п содср'капие тчебпой дисципли!|ь| ((история))

напменование раздслов
и тем

содер'кание учебпого матсриала' лабоРаторнь!е и пра|оические занятпя'
самостоятелькая работа обуча|оп(егося' !(урсовая работа (проект)

о6ъе]|{

часов

'!|'ровень

1 з 4

2Раздол 1.

Ёа при к )({ сто::етито

Российская империя и
мир в !!{11-{!1 вв.:

попь1тки

модер1{изации и
11роп{ь1|плсннь]й

переворот

€одерэкаяпе упебного матерпала

внутрепг1я' и вне1[11яя политика, экономика, культ}ра 1

2 мс'(дународг1ь1с отно11]е1{ия во второй половине х1х начапе хх в.

|1рактиноские завят'ия:
1. Фрат{ко-прусокаявойна'
2' Бисп1арк и объедине||ие гермат1оких земсль.

3. Русокая культ'ура х]х в- 1 се вклад в миров)'то культуру

4. [!о п:о:овьа 1спнь:х соо6шений

5. составление таблица (военнь1е |(от1флт]ктьт 1890-1914 гг.: дата. собь1'1'ие: цели

участ11'!ков' итоги)
6' Работаскарто'рафт1чес1(и!1материа]1о[{

!,2

Раздел 2.

Россия и мировое
сообтцество в копце {1)(

- !{ачале хх вв.

со дер1'€ние учсбпого матер| ала

1 Фсобсн нос ги разьи : и)1 }\апи !ал и .ма в ко |. '|| |ально 1ависимьь с !рана\.

0,5

2 тет{дснции мирового развития в конце х11 начале 11 вв. и в]1е1]]няя политика

России.
социально-э(о]1омическос и политическое развитие Роосии на рубе'(е всков

Фбразоват,тие политических партий.

4 |!ервая российская револ]оция 1905-1907 гг.: причипь1! характер! особепт'ости,

оо!{ов{{ьте этапь1, причинь1 пора)!(е]'!и,{' зт1ачепие.

5 |1оттьттки реформирования российского обцества в 1907-1914 тт.: ста|'1овле11ие

роосийского парламентаризма'

6 1{1льтура России в начапе хх в'



практические занятия:
1'с.ю.вит'1'е: историчеокий порщет.

2' п.А' столь111ив судьба реформатор
'!. [1ар:и я социап ис :ов-ре8олюц ионегов в,тиша\ ее дея !с !ей.

4. Р(АР!1в лицах ее деятслей.
5- в.и. ленин: ){и {!![ и дея!с !ьнос!ь.

6' Больтпевики: поли'гическио портреты т1идеров партии

1,2

впеаудиторная самостояте.пьная работа сц[де||тов:

а) подготовка устнь]х сообщеций:

б)|!резетттат1ия тта информат1ионвь;х нооитеттях:

1. с.ю. витте: 
'(из]1ь 

и деятель11ооть.

2. 11.А. €тольтпин: судьба рсформатора.
з ме{ ьт!евики| по-;титические портреть1 л!!доров ]1артии.

4. трудовая 11арод!{о социа.]1иоти1|еска'| партия: политичсские !1ортреть1 лидеров партии'

5. !(о!!с !и !у!!ио!!,.о-)емокга ! ическоя !!ар] ия в лишах се _]еч1е !сй.

6 Фктябриотьт: политическио портреть1 ,1идеров г1артии-

7. червосотепць1: политичеокие портреть|.

8- Ёиколай ]1 и его семья

в) подготовка рефсратов и устнь1х вь1сцпле1{ий по !1им:

1.историческос значеттие и уроки рсформаторской деятель!1ости с.|о. вйтте.

2. п.А. столь!пин и проща!'ма модер1']изации России.

3. 3аротцевие политических партий в Росоии.

4' €уАьба послеА+тего импсратора России: жизвь и смерть никодая ||.

5.Боль1псвики: политичес(ие портреть1 дидеров партии.

6. \4еньтпевики: политичсские портреть1 лидеров партии.

7. трудовая народг{о-соци:|пистическа'1 партия: политическис порФеть! лидеров партии'

8' конс ! и ц !] ион'!о-демокра ! ичес!(ая пар1 ия в лица\ ее дея |елсй.

16

8



9. Фктябристьт: :толитичсокие портреть1 лидеров т1артии.

10. 1]срносотенць]: 11оли'гическио портретьт'

Раздсл з.
первая мировая войпа

содер'(апие учебного материала
1 прйчивь1' характер и основ!1ь1е собьттия г!ервой мпровой вой]ь1. учаотие в ней России'

2 1{аттпа:ия 191'1 года (Французский театр вое1111ь]х дейотвий - западнь1й фронт; Русокий

тсатр воен]1ь|х действий - восточ!1ь1й фровт; Бапка1ский теащ военнь1х действий;

вступлет1ие в войцу -51понии; Бсцпление в войну османской империи и отт(рь1тие

азиатс|(ого 1еаФа воевньгх действий; Босвь]е дейс1вия т1а море).

1{аьтпания 1915 года (западяьтй фровт; Бостовгтьтй фронт; вст}'пление в войну ||'1тапии;

Бацканский тсатр военнь1х действий. вс'!'уплепие в войну Болгарии; военнь1е действия в

дарда{{еллах и ва галлиполийоком полуострове)'

4 ка!п1ат'ия ] 916 года (битва под 3ерленом; сраясенис на сомме; к)тлавдский морской

бой; Брусиловский прорь1в; вступлсние в войяу Румьтнии; боевь]е действия против

ос[4а]1ской империи).

5 1{а['!11апия 1917 года (3ападньтй фровт; Бостовньтй фронт; вступлев]!е в войну [111А;

сало{{икский фронт; боевь1е действия про'!ив османской им]'1ерии; войт'а в вооточной

А'рри ке').

6 ]{ап{пания 1918 года (вь1ход России из войнь1; ре11]ак)цие победьт Антат{тьт на 3ападпопт

фронте; боевьте действия против осма1ской империи] войяа в восточной Африке).

7 в]1ият1ие войнь] на экономическое и политическое полоя(е11ие страп-учаотниц.

8 итоги войпьт.

практическио за||ятпя:
1. [1лан 11[лиффсна

2. (чудо яа мар]1е).

3. [енерал А.Б. (амсонов

4. [еверал А-А. Брусилов

5. пауль фот{ 1-ивденбург. 6. уаршап Фралшии Ферлина::л Фош'

1,2



в||еауди1 орная самостоятель!|ая работа сц1/де1|тов:

а) по !!о!овка )с!ньпх сообше::ий:

]. дэвид ллойд джордж
б) [1резет:т:шия ;та ивформационнь]х т1оситслях:

! . ьоев'!( дейс !вия на море в |1ервузо мир('в) !о вой !|у'

2. Авиация ве]1икой войпь|.

3. Ар:и : :ерия вперв).омиров}ю вой!!)

4. примепепие тат1ков в первой мировой войне.

5. подводт'ая война.

в) подготовка рсфората и устного вь]ступле11ия по т1е!1у:

1. [[ризит.:ьт т:озиционной войнь!.

2' {1ерсстройка экономик стра{]-у!|аст]1иц первой \'!ировой войвь] па вост{нь1е 11у'ць1'

з. изме1[епие образа т(изт и и уста1ооть от войнь1. Фегтомен (потсрянт1о11] поколег|ия'.

12

3

Раздел 4. Револтоциг
1917
1920-х 

'г. 
в российской и

мировой истории

€о доркание у.гебпого материала

0,5

Феврапьская и Фк'тябрьокая револтоции 1917 г. в Росси!! 2

2 Рсволюции в [ерматтии, Австрии, венщпи' Финляндии в 1918-1919 гг. 2

з Рсвол:оции в 1урции' вгипто 1918-192з гг. 2

4 Антиколониапьньте восстапия в вги1'ге' ливии, марокко' ираке' €ирии (1917 1932

гг').

2

5 массовь]е дв|!хе1!ия в латинской Аморике (1917 _ 1921 гг.) 2

6 1(итайская револтоция |925 1927 г'. 2

пРактпческце занятия:
1. ликвидация четь1рёх империй: Роосийской, герп1анской, османской империй и Австро_

вег{фии.
2. Рабочее дви)кени!э в конце х1х первой
четверти хх вска'

з. идеология и 11рактика либерат1ьного реформизма. 4. \:{арксизм, ревизио1|изм и
соци?1]1_демократия.

10



в|'еауд11тор||ая самостоя1'ельвая работа с'|удсятов:
а) подготовка уст11ого сообще[1ия:

б) презе1]тац!,1я ва информа1]ионнь1х 1[осителях:

1 . в.и. ленин
2. ноябрьска' рево.]1тоция в герма1ии и создат{ие веймарской реопублики
з. второй интернацио{{.ш и ком|11!терн 4' к. каутский.

5. \,1устафа 1(смаль (Аттат!орк)

6- (унь _1тсеп

в) по.!!о|овкарсфега!ов и }с!Рь!\ вь!с]уплсний по н ич:

] . Феврапьокая рево.]1]оция 1917 г.: 11ричи11ь1, основг1ь1е собь'тия, зт1а'1сние.

2. Фбстановка в России и &цьтернативь] развития после Феврапя 1917 г. 1{ризисьт

врс.|снно!о п рэви !ельс !ва. корн иловс^ и й мя !еж'

з.общенФ{ионапьнь1й кризис в России осснью 1917 г. и поиск путей сго разре1]]евия.
,1.октябрь 1917 г. в судьбс Россий. проблсмъ! и оцепки.

5. Россия в 11оябре 1917 г. - мартс 1918 п. Формирование советской гос}'дорстве1ш1ой

систе!|ь1.

14

Раздезт 5.

грф1цаг1ская войпа и

и11тервснция в

Росоии

€одор;кангле уяебного матер||ала 0,5 2

1

1
1

причи11ь1 фФкдаяской войнь1 и инос1'ра!{ной интерве!1ции.

Фснов;:шепро:ивоборс'1в)!ошиес'!.!'!. ''1апь! 
ии!о!и!рФгцанскойвойнь'.

политика восвцого коммунизма.

пракгическ!{е зд||ятпя:
] . лидерь1 советокого государотва.

2.Белое дви)кение в лицах ое деятелей.

1,2
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внеауди'['орпая самостоятепьпая работа
подготовка устн|1х оообщений:

студентов: а)

б) [{одготовка рефератов и ус'1!1ь1х вьтступлег1ий по
ним: 1.Бе'цос дви)кенис: новь1е историт!сские
подходь| ).Белое дви)чение в '1 и|]&\ сс дея !елей'

]''красный и'бе !ь!й.. !ергор: проблемь| и )роки.

16

Раздел 6.

соцйапьпо-
экот{омическое и

политическое

развитио сссР и

ведущих отрат{ пп1ра в

20-30'е годь1 хх века

0опео;кание учебного ]!|атсридла

0.5

мет(дународ{1ос по,1о'(енио сссР. 2

2 новая эконо!,ическая по]!]!'!ика: сущность! цели, мероприятия. причипь1 отхода

советского руководства о'г Ё3[1а.

2

з Фбразование €[(Р и яа!1ио||а1ьпо _ государствеп{{ое строитольство. 2

4 Форсировапная индустриапизашия €€€Р и се итоги. 2

5 1ъллективизация оельского хозяйства и ее пос:тедотвия. €уАьбь; :срестьявства в Роосии. 2

6 Формирование тоталитарного политичеокого ре'(!!ма. 2

7 культура оовстского обп{сства в 1920 19з0 е годь1. 2

практ[!чсские заня'т||я:
1. партийвые { гооударо'гвен11ь!с деятели €(€Р в 1920 1930 тг.

2. ]1олитическаяоппозицияболь1]1евистско!1уре)кип'|у.

3' Форсированваяи11дустри&пизациясссР:сущг1ооть,!дели!мероприятия.
4. Формировавис т(ома1д!1о-ад\{ияистратив1]ой оистемь! и релсима лияной власти й. Б'
стали|]а.
5. |4.Б. €талин: ;:сизнь и деятель!1ость.

6. 1{ультура советского обп1сства в 20_з0-е годьт

1?



внсаудпт'оряая сап|остоят'ельная работа сц|деятов:
а) [1одготовка устгть1х сооб]цений:

б) презет{тация 
'1а 

инфор\'!ацио111'1ь1х !1ооителях:

1' ||4. Б. [талитт: ;кизнь и деятельпооть
2. парт{!йг{ь]е и государствент1ьте деятели €€(Р в 20-30 гг.

з. политическая оппозиция больптевизму

в) 11олготовка рсфератов и уотньтх вьтсту]'1лений по 1]им:

1. |1овая эконоптическа'1 политика: сущ!1ость' цели' мероприятия.

2. (ол.:тективиз:щия сельского хозяйства и се последотвия..

10 з

Раздел 7.

втора' мировая вой1{а.

€о дер;калтт;е унебпого материала

0,5

11рияи}тьт и натапо Бторой мировой войпь1. 2

2 !1ападепие фатшистской [ермавии на (€€Р. |1ривиньт порФ1(евия 1{расной Арплии

1941-1942 г\.
2

з создан1,1е а11тигитлеровс|(ой коапи']ип. вое!{по-эко11оми1|оска'| помощь и

сотрудничество.

2

4 [1роблелта <корснного перело!1а) в ходе в'1орой мировой войнъ1 2

5 1{онфсревции Беликих дер)кав (тегеравская, ялтинс1€я. потсдамская) и их ре1пе]1ия. 2

6 Разфом япошии. итоги и урот<и Рторой мировой войнь1. 2

практпческие запятия:
1

2

з
4

5

6

7

€оветская литература и искусство в борьбс с фатпизп'том
вьтда]ощиеся пол1(оводць1 второй мировой войнь1

нюр|1бергс1(ий кояфесс.
насглле!!ис 

''1оншсв 
в тихом океане.

€рокевие у ато'пла \4идуэй и б!]тва за гуада,1каяап.

€'тратегивеокие боптбарАировки [ермапии.

йттения и оцент<и об !!тогах и последствиях второй мировой войнь!.

1з



в||еауд[|торная сап1остоятсльная работа
стулсн'гов: а) |1одготов|(а уст]!ь1х сообщений:

б) подготовка рефератов и уствь1х
вь1ст}т1лсний по ним:

1. (Битва за Ав'ли1о).
2. срФ|(ешие под э'ць-Аламсйном.
з. Б!!тва за Атлантику.

16

Раздел 8.

Россйя |] мир во второй
половине !! ветса

€одер:кание у.лебного материала
1 изменение ме)|(ду1.!ародяой обстановки после второй мировой войвь1. впешняя и

вн}трснняя политика 1945-195з'г.. Билоляризация мпра и ''холодная война).

2 восстановлепис разрут1]енного хозяйства €€€Р. !си"пение 'готапьно-б1орократичес(ог(

ре'(ип1а.

з первь1е 11опь1тки либсрализации советс;<ого общества. )(рущевска'1 (оттепель)

(впе11шяя и ввутренцяя политика 195з 196'1гг.).

4 науч||о-1'ехвическая рсвол1оция хх вска, ее этапьт и последствйя. Формирова!тис основ

информациот1вого общества на 3ападс.

5 |1аРастапие кризист1ь]]{ явлсний в эково1ми!1еской и об]]{сственно-1'1олитической жизни €

€€€Р в 60-80 тг. Бне1п11яя и внутрег1т!я' политака 1964-1984 гг..

6 (]1срестрой|{а) в сс€Р и ее крутпегтие (1985-1991).

практичес|{ис за!!ятия:
1.н.с.хрущев: судьба ре(;орматора.

2.)1.1,1.Бре>тснев как веловек и государстветтньтй деятель.
з.м.с.горбачев: этапьт биографпи.
4. (пересщойкФ в с€€Р и ее т<рутпенио (1985-1991).

],2
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внеаудиторпая са|[|остоятель||ая работа студеп1'ов: а)
подготовка устньтх сообцет]ий:

1. (холодная войг1а)): ]1онятие, суц}1ость' основт'ьтс события.

2. усилег1ие тотапьпо- б'орократического Ре)кима в 11ослевое1'вьтй период.

б) [[олготов:са рефератов и уотнь1х вь!ступ'цепий по ним:

Раздел 9. Роосия
мир 1!а современно
эта.11е

(т<онец хх !].-

яатапо {! в.)

и €одер;капис упсбпого матеРцала:
1' €озданис законодатель11ь1х осяов Российской Федсрации- коясгицция РФ (1993 г.)

2. Развитие политической систсмь1 РФ, партпи и обп]ествевные объедипения'

з. переход к рь1]{очяой э1(ономике.

4. Ретлегтие гтациогтапьгтьтх проблем. войяа в чечне.

4. 3:;сшнепо !и !ический к)рсРоссуи'
5. мсждународнь1й эко1.1омичеокий криз]{с 2008 г- !1ути вьтхода России из кризиса.

6.Россия и п{ир на современ11ом этапс: труд!|ос'г11 и противоречия совремевт{ого 11ериода.

практи.!еские занятия:
!' !диная Россия. в'1ицах ее дея'слей.
2. <1{11РФ> в лиц1о( ее деятолей.
3. 11артия<зелет:ьтх>'

4. йе;+сдународный 'герроризп', его основь| и опасность.

5. гдиаая Россия . в лицах ее дся:с :ей.

6. (кпРФ) в]1иц!!х ее дсятелей.
7. ||артия <зслевьтх>.

вцеауд[!торцая самостояте'1ь||ая работа сц/де*!тов:

а) подготовка уст{1ьп( оообщений:

б) [1резент:шия :та ит!формационнь:х нооитслях:

]. [1олитичестсийпортретБ-н.в,1ьцина.
2. Ё.Ё.[11тигт:политическийпорщет
з. д.медведев:политическийпортрет.

0,5

12

1,,2
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4. 11олитцческие лидерь1 современной России.

в, подго!овка рефера'1ов и )с'1 н ь!\ вь!с!) п !ений ло нич:

1. политическийпортретБ-Ё.Бльцина-
2. Б.Б.|{рив: политический порщет

3. А.йедведев:политическийпортрет.
4. пол'тические лидерь1 совремснной России

120всего

\6



3. мптодичшски! РвкомпндАции по изучвни[о дисципли}!! !

сов€ть! по |!л'ппРо*",,' , 
'р'',''''цгтп 

вропгенгт, пеобход!|!}!ого д'|я |!зучснпя
дпсцпплп|'ь|

11равильная орга!1изация времени' ттеобходиптого на изу1|сние дисц11пли]{ьт, сго
целссооб1]аз]]оо пла{1ирован!1с позволя|от сформировагь уме1!ия и навьп(и в овладсЁ'и]!.
пзучснии. усвост{ип и систсма1.изации приобрстаемьтх з|]аний ло /1исциплине.
обеспс.п.]вать вьтсокий уровень усг1евае;!тости в процессе обученця, привить па8ь!ки
повъ]01е11ия п1]офесоиона[ьного уровня в тече11ие тр}товой деятельвости.

€одерттагтт:с аудиторной работът по д11сц1!пли]{е опрсдоляется в соотвстс1.ви!1 с
рабочей протрамп1ой диоципли!ь] и реглап{е]{тирустся у.тсб!1ь1м рас11исанис1!1.
Распрсделенис объема врсмени на внеаудитор1!ую самостоя,!ельнук) ра6оту сгулента
так)!(е ]1редставле11о в рабочсй програп'|ме' шо уне6ньтпт расппса1]ием ]1е ре{ )!амет|тируется.
в рс}1(и}!е д[|я дап11ь1й вид работ вь1отрацваетоя с.гудснтоп,| с!ш{ос'гоятсль||о.

. оппса}п(е пос.]|сдовательнос,г|| де1'!с'|.вп!1 студс1|т:!
(<сценарий ттзутения дисциплиньп'

!4зупспие диоцит;линь1 оо}1ова|]о на сочетании ауд1|торной и в|{еаудиторной работь|.
пр!!че!1 и аудитор11ая. и внеаудиторная работа проводя,тоя на ос!{овс самостоя-!ельной
рабо1ь] студсптов.

Ё процсссе прсподава1|ия д1тст{ит1линь! ио11ользу1отся такис к.'1асси!!еские п{стодь!
ауд11торной работьт как 

']е1(ции 
!| се!1инарс|(ио занятия. теорстическлй ма!еРи.|!1 курса

излагается в 11роцессс лекций. }|скционная и внсаудитор!1ая работа студе11тов получаст
свое прак!ичес](ос заверт1]снпе на сеп|ишарск1'|х за11ятиях'

г{аряду с ч!епием лекций и 11ровсдонием се]!1!1нароких заг]я'гий преподавд!елями
отделсния €[1Ф, студонгап:. изуча|оцим дисцит1.,1и1{у' рскомендуетсл |1роведсние
самостоятельной ра6оть1 (сРс)' са]\,1остоятельная работа проводи.|ся с це.11ьн):

1) систе}1а11.1зацпи и за|(рсплепил полу!!с1{пь1х теорет'!чсских зна!!и'| и !|рактичес!(их
уп!сний студеп'1ов, нсобходимь1х длл совре!'с]1пой |]одго'говки

споци?ш!1.1стов;

2) углубления и ра01лиреп!]я тсоре.1.']чсских зна11и'!:
3) формт'троваттпя умсн,тй ис11ол1'зовать с11ец1'!|1пь11ую литературу;
4) развития поз1|авательнь1х опособностей !1 активлос; 

_фл",.',, 
'гворчсской

11н|]циативь1! сап'!ос1оятельности! ответствснпости и организова!111ости:
5) форптировапия самостоятс.]|ьцост[! мь11]]леция! способноо'1.е!1 к са['!0ра]вит!1|о.

сап,1осовер111енствова|]ию и оамореа.'1иза]{и1!;
6) р:шв:т:ия исслсдовз !(л ьск!!\ ) 

^|с!!и 
й.

для дос'!и'(сн!1я указат1нь]! целей ст}лешть| до.'])1(нь] реш!а1ь слсдующ!1е задачи|
- из}п!а1'1' реко!1е11дусп'!ь1е.11итсратурнь1е исто.1]1!,1ки:

!|зу!1ать оо]1овньтс по11ят]'тя! предс1авленнь1е в т]1оссар}1и;
_ отвсчд1ь па коп'грольнь1е вопрось1;
- реп1а|ь пред'1о)1(еннь1е зада.ти! сицации;

вь]полнять |(оптрольнь1с ра6оть1.
оспов11ая задача орга1изации самоо,1оятсльпой работь1 о'[уде11'1.ов: болсе 11олное

усвоелис у!1еб|1ого матсриа.'1а' разв!!тис,1ворчсских способностсй. интеллектуа.]1ьвой
|1нициат!|вь1 11 мь1!]]ле]!ия.

г|ри изгтсвии дисц1111.]1ивь1 0])1а1111зац'тя
взаи]!!осв']зац11ь1х фор]\{:

1) ввсаудиторная сап1остоятельная работа;
2)аудиторная самостоятельная работа'

нспосредстве1111ь1п! руководством т1рсподаватсля;

(Р[ прсдставляет сдинство трсх

котор!1'| ооущсствляетс' под
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3) 'гвортсская, в том числс на!чно-исс-'тсдовательокая' ра6ота.
видь1 заданий для в11еаудиторной самостоя,!сльпой работь1 тю дисципли|1е. их

содср)1@1тис ,1 харат(тер ип1с1о1.вариатив||ь1й и диффсрен|1ирован11ь1й харат('!ср! учи1.!'1ва1отспе]{ифику спсцпФ1ьнооти! из}.чаемой д!|сцип.]1ивь1. й*71'''ду*"""'" особеннос,1и
студс!1'га,

3идьт заданий для внеауди'|орцой самос,1.оятель11ойт работь1:
!) для ов:тадения зпанияпттт:

в'тепис тскста (увебт1и|(а. псрвоиоточника, допол!1итель11ой литературьт);
- соотавление 11л{ш1а текс'|.а;

графппеское изобра)|(енис с.1руктурь| тскста;
ко11опсктирование те1(ста;
вь|писки из то|(ста;

работа со словарями и справоч11иками;
_ исследоватольс|(аяработа;

1!ст1ользование ауд!то- и видсозап1{ои:
- работа с элсктровнь1ми инфор!1ацио1111ь|п!и ресурсап'1и и ресуроа!!и 1п1е1.пе1'. 2) ]шя закреплсвия и систематизации звш]ий|
работа о ко11спс1оом лек!1пи (обработка текс!а);
повторная работа пад учебпьш1 п'|атсриапопт (увебника' первоисточвика!
допо]111[1тель}]ой литера1урь!. аудио- и видеозаписей);
с0ставлеп}1е пла1{а и тезиоов ответа:

- соотавле[||'1е схем. табл11ц д]]я системати.]ац|1и учеб!()го ма]ер1!а1а;
Р!''!'о. |.]сние 

' е( 
' 
ов!!\ {]дан.!й:

_ о'гвсть1 1|а ковтрольнь1е вопрось];
- ]]одготовка рсфератов! до10.цов:
- составлепие глоссария или библиотрафии по конкретной теме:
работа о коп1пь1о'1.еРнь1ми 11ротрамп{&\1и.

3) для <!орптировштия уп:епий:
вьтполпон!|е упражпений;
проскт1.1рование и !1одслирование различньтх с]]туаций про4)ессио1]альной
дс']тельности:
рефлексцшнь1й апализ лрофесс!|о11аль]]ь1х у]!]ени!1 с использова!!исш! ауд11о- и
видеотех1!11|(и! ко}1пьтотернь1х про!ра1!!п,|.

Аудпторная оамоотоятельттая рпбота \1о)](ст реа]!и]овь1в;1ться кок в процсссе чте11ия
ле:<ций' так и ттри проведс1111и практи!]еских запятий.

при ч1'с]'и!т лекционного курса по дисциплинс усвое[|ие [!атери|ша оспов|!о'! ь1ассой
с'1'удептов 11е11осРсдствснт1о в аудитории контролируется 1|утем проведен'!я )кспресс
о11росов ло коп!(рст]]ь|м те!1ам! теотово!о контро,1,1зцани'! и т.д.

.,' ^.-' ']:-!]:].- "" 
(.1\'осг.'ятс!ьно1{ рабо'т.ой с'тудентов осуцествляется чсрез разлл1!нь]е(ро])п!ь] контро]![ и об! чсния:

!. (онст'.:-:а::и и () с !э!'0вочнь('!
ос\'ь!с]!и'ь !]0лу0с||н\ю' информаьи:о,
'!е!1ь1 и о|(азать необход!1муто помощь'

те]шатические), в ходе которь]х студен 1ь1 дол'(нь1
а 1|рсподава1е-пь определ1'1.1ь сте!]снь ]|онил1ания

2. (ледятций !(о!1,гроль осу!цествляетоя |1а ле|(т{иях. оеми11арских :]ашятиях. 01!провод|1тся в форпте собсседован11я. устпь1х ответов сту,1]е1{тов' контрольвьтх рабо'г,
.|'"_._1!]_ !1'.""".*,и ди(к}ссий и дис11утов! фроптштьньтх 6просов. преподйатсл!
ц)ронта'1ъно ]1росм!!ггивпег н|!пичие письптеттньтх работ' упр''*не*''й, 

',да.т. 
,.'''',",1го'.

]. 'гскущий контроль осуцеств]1яется в ходе провсрки и авализа о1дель]1ь|х видов
с€ш|остоятсль1]ь]х работ. вь|пол11е11!|ь1х во в|!еаудитор!1ос врепп{я. это! как правило. работь1ивд11вид!апьиог о характера.

4. Рубс>тс:тьтй коштроль осущсотвляется в фор){е |'!одуль!|ый ко1|тро.]1ьнь]х тсстов.в пастолцее время все более актуапьньш:и становятся треьова!|ия к ли1|нь];\'!
!(ачест.а]у| совремс!1пого студевта - уме!{и]о самостоя1сль]ю по11ол}1ять и обновлять

18



з!!апия. вес'г14 самостоятс)тьн!,!й поиск нсобходимого м[1ери&па. бь!ть творчес|(ог!
л]|ч11ость|о' !)рпснтац1,1я учсб1{ого процесса па саморазвивак)щу!(.)ся личность дслае.1.
1]свозмо'(г|ь1м процесс обучсния боз }-1ста и{|дивиду:1ль!]о-л]'1ч||остнь1х особе1|11оотей
обучае!!ь|х. 11редостав'е]1ия 1т;!' пра:за вь1бора пу1ей {,т способов уче||ия. [1ояв:пяегся новая
цель образовательного процссса - воспита1.ие 1(омпетентной лпч11ос-г11! ориснтирова!п1о1;
па будуцее, споооб1!ой роп1а]ь 

.|.ипич}!ьтс проблеп{ь! н задач!.] иоходя из прпобретсвшого
учеб11ого опь!1'а и аде1(ватной оцепки ко]11(рст11ой ситуации.

приступая |( |1одтотов|(е !( лскц|1и и семицару |ю ко1!(рстпой те!1е' с [уде]1т дол)!(е]{
подробпо }]зучить ооотвстотву1ощий раздсл програт!1мь1 куроа. гдс в са|{ом с)като]!! видс
ог1ределснь1 основпь1е вопрось]. да11а их пос]1едовагельность. а 1аюке 1.'каза]!:1

ре!(оп'!сндуе!1ая учсб]1а,| литсратура (основная и дог]олн1!тельп€ш). после этош
:подготовгггельттой работь1 с-цедус,1. повт()ритъ \1а,].ериат] ле1(ции и прочитать !1лань1
ссп{и11арск]{х за!1я'г!.1й.

далсе цео6ходимо изучснис,!емь1 лекц]1и |] оеминара по учебн'ткам и у.|еб]!ь]м
пособияп1' ст}цон'! обязатсль}1о до-ц}1{ег] пользова1.ься наряду с лет(!1!1о!|пь]п'! [1атериалоп,1
уве6нитс;ьтти и !]особия}1,т. ]':о валсто и пеобхо.]1ил1о, так 1(а1( в ]!их 1.]я.|1 во11р0с0в раск1.]ь]т6олее подробгто. !]е;\'1 11а лекц'ти. 1(ропте 'гого. ,текция это пе псресказ учеб!ика. а
авто|')ски]; |(уро' 1]оэто\{у э'[и два ис',|очника рас1п1тря1от кругозор. пополпятот базу зпанит!
по д}1ст1и11.'!и|!с,

11собходип:о 11ридер'(ива1.ься с11'1ст(а реко]'1ендуемой ,1итсратурь1. тат( ка!( он
соответствуст 11рограмме курса. пр'1 изучен'ти конкретной ,1.е]!'ь! |1о учеб||ику (и]!и
упсбпому пособито) при}1ципи|!льпос зпачсние и[1ест уп|сцие прав1!льно !]итать те!(с'г' 8
!ц]о]1сссе 1]тс!1ия !тсобход!1п{о вь1ра6ать1вать с&\|остоя'!ель11ь1е су}кдения! !]ринимая или
отвергая 'ге !1деи, которь1е изло}1(ень1 в учсбпиках. остсре!айтеоь при э1.оп! пус.гь|х
отрпцш1ий, приводите аргуп|с1{ть1! дс}ю] |стрируй |.е г1а сс!1и!|арах умсн;е подтвер)кдать
свок) позици]о фак,:.ам;1. ав,горлтст1!ь1п|и сообрФке]{'тями специ|цис]ов. 11орой попь:тка
о'гвергн!ть тс !'!]1и инь1е 11оло)|(с1'ия у!!еблика ведет к 11х более глубоко!1у поп]1мани1о и
1|ринлти!о их к.1к исти!111ь]х. !1аряду с основпьтпт м21териашо!1 п|]и |10дто1о1]ке к ссп]!ипару
п!о)!о1о по.]1ьзоваться допол11]'1тель{1ь]}'1т источн!1ка!ти| спсциальпой научной. ||а],/.]г!о-
лопу.]!>,рчо'. сгр:ш,''::ой. пт6.иш':с:т:':еской !,1!ср.1!)р!'й. 

" '',',,.' 
,''"р"й'''.

|]аз1!1сцепнь1|!]1 в глобальттой ссти 11нтернст. 3то оп1эедсляоп1ий этап рабогьт студента. олочснь сло)1(е11 ],т ва'(ен. та|( 1(а|( самостоятельнь1е су'(дс1{ия по изучаеп1ой |1робле[1с
4'-Р*:ир}:о ся !!\'с'!!!о .дс(ь. в !о\! '1и

в соотавс !татериало" 

'""',,"-",;;;:::;"#.]:;:н:*."";;";жн 
#"ж1ж"

со всопт:,; вттдами форм тскуцего, проптсжуто!]но!о |т и,!огового ко11троля п0 д|!сц!п1линс! а
и[1е1{но с тс;!'&\1и письменнт,1х 1(о11трольнь1х работ и тесгов.

!1одп'отовка студсптов !( з:!че1ап' 
'| 

экзд]!!опап1 прсдстав.1!яет собо|-1 ва)кпь!;| вид
сап|ос'|'оятсльно1"1 учсбпо!1 дся1.ельностл' пре'кдс вссго по1оп1у' что (,ца по3во]|яст
с|!стс[1ат||зп|)овп1'ь получ€1|!!ь|е зп:|!|!!'| п уг!сп!|я

}!аибо-'се'.ипи'[1ь|е оове'.ь|! которь]е да1отся студс1!тап1 пРи 
'1одго,!овке 

|{ экзаменам:
1) [1ргтступая к шодго1ов|{с к экз!1менап1! полезно составить плап' сос1авляя 1]ла}т 1!а

ка)кдь1й дс11ь. нсобходи!у]о чстко опредс!1ить. ч10 име1]но вь! будете из)чать ое1одня. 11рл
этоп! следуст избегать обобценнь;х форптулировок: ''немн';' по,айи',юсь). с]|едуе1.
у!(азь|ватт,: 1{а](ис и]!1еппо раздс,1ь] вьт будсте прорабать|вать сегод|'я.

2) !1олезно оп|)сде.'1ить. кто |}ьт (сова) ил11 (жавороно|(). |1 в завис'1[1ост'' о1 этого
!1а|(си!1альяо загрузить утре111{ис или: на11ротив, ве!тер|]ие часьт.

з) коцеч}|о, хоро111о ]]ач|'твать о сап1о|о !.рудного. т' о- о того разде-|а. !(о!орьп_| вь!
завсдомо з!|аете ху}1(е вссго. но бьтваст т; так. что за1]им81ься не хочется. |1 10]]0в\' ничего
|]е иде!' как говоритсл. (1]ет настросния). 3 та:сопт слу.тае поле''' ,'.,"'" 

" 
--''. ''-' ,,,

знао1'е.'туч111е' с того материала. ко-1оРый вапт более всего гтнтсресе|1и пРия1.ен. воз['о)!(по.
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пооте11енно вь1 войдсте ш |1р|(ньтй рит;!' ра6отьт п смо)ке'ге псрей1ти к болсс труАпьт;ь:
р€|з'1елап'!.

4) полезно !!ередовать работу и отдь1х. перерь1вь! луч1]]с де-цать !!о завср||1епии
изучет{п'! како|1_либо части учеб11ого 1\1атери|!па! т1ри;!ерно ка'(дьтй тас. [1ерерьтвт'т лупште
пе затя!|'1вать, 11о с'1'араться сделать их ак'1ивньтп1и. мот{|1о в это вреп1я вь!1!1|'1ь пооуду^
пол!1ть цветьт: сде'|ать заряд|(у.

5) готовясь к экза]!1е11у' т{е надо стремиться к'го]\'|у! чтобь1 проч!!,1.ать и за11омнить
на!!зуоть весь учебник' по]!езно повторять матсРиап по вопросам' прочи1а1} вопрос.
вспо!у1!]итс и обяз:ттсльпо |(ратко за|и1ците всс. что вь| з11аетс по :'тому 1]0|!р0су! и ли1]1ь
затем ]!роверь1е ссбя по учебнпку. Фсобое вн иттание .обра-|'ите на 1|одзаго.,1овки !лавь! !|ли
р;вдсла унебника. тта правила и вьщеле}11]ь1й текст' проверьте правильшость да1! основнь!х
(;актов. 1олько тюслс этого вниматольно) медле]{но прочитай'т!у.тобтпл:с, вь:деляя главттьтс
мь1с.]п1! э',!о опор!п'1е пун1сьт отвста' надо все!да 11оп,1!1ить. что ва1]]а задача нс
вь1зубрить. а 11о||ять |{а!ериап. !!оэтоп!) конце!]тРир\,йте вниманис 11а клк)чевь!х 1\'|ь]слях.

6) ] |ри 11одготовке к э|са}1свам полез11о струк1уриро]]ать м&1ери:1л] составляя план.
схеп|ь1. причс|\'1 обязатель!]о делать ]'1о нс в уме. а на 6у1'аге. 1'акая п|иксация на бултагс
о1!с!!ь ва'(на. []ланьт полезньт !| потому! 1|то 11х лег!(о использова[ь !!|]и |(ратком
повто]]с11ии материа.]1а л дат(е и11о!да !1е1|осрсдс!ве]1но пр,1 ответс на ]1самепах.

7) в кон]1е ка'(дого д!|я ]|одготош1с.т оледует проверить. кат( вь] усвои]1и материал:
вновь 1{рат](о за]1и1]]!1то плань] ответов яа все вопРось1. ко'1.оРьтс бьтли проработш:ьт в

э!от дснь.
8) ответь1 1та т1аибо-т|ес трудпьтс вопросъ1 |1олноо'гь1о' развсрп)то из]1о)к'тте п,!ап1с.

другу илп друго}1у :|тобо[1у, |оо з[\очет слуштать. прц!1е!! старайтссь:}то де]1а'гь так. как
трсбуе1ся ва э(за]!|свах. очснь хоро11]о записать отвст 11а маглг:тофо'т. а потом послуш:ать
се6я как бь1 со с'горо1'ь1. перед устпь1м э1са1\'!сном хоро1]]о по1|ро6овать из]1о)1Ф|ть 0.гвстьт
1]а наиболсс труд1{ьте вошросьт. стоя г!еред зеркало]ц ('(сла!елт,но так'1м. чтобь] мож'1о
бьтло видеть себя в пол11ь|й рост), обращая в!!ип!апие на 11озу. )|(есть!! вь]ра'(ен11с лица.
]1очспту это 11адо делт[ь? 1] психолот.:.ти ус'1.ановле1{о: ч,1о че}1 знач|1тсль!1ее раз]1ич!{я ]]
состояниях человска в тот ]!1омент. когда о|| получает и]1фор!!1ацттто (готовится к экзаш;ет;у)
!1 воспроизводит ее (сдае! :'(заптсн), тсп1 труд!1ее еп{у и]влекать информаци|о из па!|ят!1.
[отовиться обь1ч.{о приходится доп,1а! с'{дя. а то и .'1е)|(а' в опо(ойной обсгановке.
расслабгтшштись. а отве1]€ш на экзап1ене! чолове!( 

']спь]ть1вает 
на]!рл)ке|{ио' во:!непие- 1{о!да

!]ь1 излагасте о'|вет 1]ли зап!тсь1ваетс его на п{агни1офон' вь! сбл'|)1{аетс э'1.!1 ](ва состоя1|ия.
Бокпо и'го, .тто резь <про ссбя> о'1тичается от ре1|и вслух: опа краткая. с)!(атая- когда ]]ь]
1]ерсск|т]ь]вае'1'е отвст_ вь| вкл1очаетс па1у1я,1.ь. поп1огаюцую вап отвечать |]с на внутре!'нс!1.
а па обгцедоступпс;м язьп{е. только т}'т и вь]я(нястся. .".," ,-,".',, 

',"-"риа!а 
въ] }.своили'1!}ердо.

9) ]]сли в ка(ой-то п1омснт подго'говки к экзамена!! вап| начиг!ае1 каза1ься. ч1о это
вь]учить !!евозп1о)10то 

'1 
вь] нт'когда не сможе'[е запомнить всего' что требустся' подумайте

о топ1. с!{о]1ь1{о ипфор1{ации по этому прсд[1е1.у вь1 уя{е усвоили! дайте се0е отчет в то!1.
где вь| т1аход!ттесь ]т окольт(о в|ш! с]цс предстоп,1. прот!ти. втобьт освоить весь $]атсриал.
1'оль:<о делать эго ттадо |(а!( !1о)к||о кон1(ретвсс' Ёе: ,,ой. п'^'оч^*. я ни|1е'() не з}|а!]) [1л1т('1 все рав11о 1ти!|его не успс|о) та|( 1]е луч1ле ли всс ]то б1]оси,1ь)! а отлелив ле.|(ие или
сРавн!,1тель1]о лсгкие ,1ця вас во11росъ1 |'т те[1ь1 от,гех) которь!е вь1рассп!атр|1вас.1е !(ак овок]
основ11у|о лроблему. А затом сосредоточьтссь !1а то!{, что ва1у! ну)1{но ль]учп'гь. как бь]!!(гски .ь.пая \'ос!иь \|с)| !) |см. ч!о !,ь! .н.1е'с и че!о не !нпе1с.

Рс!(оп|спдациц по рабо.!.е с лптсра|.уро!-!
11ри оовоенигт дисцппт1и|1ьт рекоме1|дуется работать с учебной литерату1]ои, ко1орая

!!одрдздсляе1ся на:

учебнь1е и]да]1ия (у.тебпи;сгт, )чебнь!с по(обия. тексть1 лскц|1й)! в !(оторь!х
содср}1(!1тся ша!!более пол1]ое сио1е1!тное ]1:]лоя(ение д'1сци|]липь| или !(а!(ого_то ее
раздела;
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под1{.]почс{1ие к работе споообноо'1и вообра'(спия,
чте11ие. а перет{ива11ие 1|итае]'!ого.

спРаво!тни'(и! словари и энци1попед|'1" !1зда1{ия. содеря(ацио 1(ра!кие свсде]|'!я
цаучно!'о 11ли прикладного хара|(|ера. !1е прсдн;!значе!1нь!е дл'| оппо]!1]1ого чтения. их
цель воз;!1о'(пость бь1ст1,]ого ]1олуче1!ия самь1х общих представле11'п] о 11ред1!1е'|е' ()пи
ни1(о1ца. |!11 при ка1мх обс'гоятельствах 11е за&{е11ят учебвиков. ]1особий, но л!'1|о1\т
достаточно с1{оро уз|1[гь главнь|е сведс{1ия о нс |(о1\1 явлеп]!|т 1'! прсд'!1о'(ат краткпг1
с11исо!( ис'!очни|(ов о нс\1 

'(е:псрвоисто1п1}п(и (работьт и-пи фрагптсптьт трудов социаль11ь1х м|'слитсле''.
] 1ол!1то.']ог ов-исследователей).

в10|(нсй111ее условие уопе11111ости ],' резу]1ьтатпш1|ости са!цостоя'гельноЁ1 раб(т'гьт по
изуче|!и1о 1(урса философии - 

это уме]1ие прави']ьяо работагь с |]азлич|1ь]п1и
!тсто.[!]'п(а[1и' что прсд11олагаст:

- уп1с11]!е сосрсдо'1ачиваться 11а то!1! что чи'|ае1]]ь;
- способ!]ос'!ь (вь])кимать) са]!1у1о сущ]1остъ читасмого1 отбрась1вая
мелочи:
](у.'1ьтиви]']овапие последователь1того и остороя(н(}го мь]1]]лс!!ия' с'1.реп[я!цсгося

и?влекать из 1(а;кдой строч1(и '].аящи!]ся в ней с!'|ь|сл' всдь,голько это ведст к глубокому
чтсни1о, а з11ачит. и к ллубокому понилтанито;

что подраз:;'!{евас,1. |1е просто

приступая к работе с кни].ой пау1|ного характера! отуденту ва)кно !]()м]![1!ь! [тто
пат{6олес правильт1ь1!! на с!адии предварительного оз11акомлев1'я }!в.'!яется п!ть
вооприя'1'ия от общего впечатления 1( г1одробностям. подобпо тому. *'. у",д",пез11а!(о]!1у]о кар'!11ну! !1ь] спсрва охватьтвае!! обтций се вид и обцее содер]каг]ие, ли|]1ь
пото}! псреходим !( дсталям. так и при чте1|ии к ]| ]'1 ! и предваритсль]1ь!|1 обзор ее
содер)](ап,{я' з11а1(оп'!ство с предисловисп1 11л!1 введе1{иеп1 к |1ей. прорабо1ка о].']авле!|'1я.
которое для 1(|{|'ти 11е !!|е}1ее вая(во. .]с[1 плап !орода для }|(ела|оцсго сориентироватьоя в
не]!1. дав]г большое сбере}(е]1ие вреп{е|!и и труда' а 1.акже лучш]ис ре]уль1.;1тг'1.

!.1епосрсдствен11ая проработка ттау.тпого ис!очни1(а предпо.|1агаст 1.ри э.1.апа.
1' т|уб'|и|(ат1ия должпа бь1ть пра!иль!1о и от.1етливо пош,'а, ,'о дос1и'(ип!о.;|ип!ь

11р!т ',1рсх условиях: дос,!ато.11]!|'| подготовка о1удснга (1|апримср! ше з11ая !|росто';
ариф|\1етики' но'1ьзя браться за кни] у о (вариациопно]!1 исчис.]|ен!.]и)): по|]!1\4а!|!{е
иност|')ашпьтх слов и терминов. для чего и|{сй'1е под руко'; словарь инос'гра!]]1ь!х слов илисловаРь г1о поли!о)тогии; у[1епис (в11икать) в читасмое. а для ]гого требуется усилие (кто
не уп!ее1 илп ]|е1{ится вникагь в читаем('с. д]1я тото ностояцее з11аниъ закрь]то). помнитспрсдостсре'(е!]ие в. 1{1охельбекера: <[4нолос зовист:т от 1ого' к|!!( и кто 

",]^'', 
*' , 

''',''"пгсв|'схо.]!]ь!с {!]!1 !'\10.)!бь!!ьпа.\0!!ь!.ко'д.1 поймс|!]ь их кги|!0''
2. \4ьтслп и свсде1|'1я! содер)кащ!теся в публикациях, до!;квь; бьтгь (о|.рабо'гань}) в

1]а]]тсм уь1е: как пица усваивастся здоровь|п1 о1]гат1изп|ом и псрерабать;вае!ся в сго
состав11ь1с части! та1( и прочита[|нь]е сведе11и,| могу,[войти в сос,!ав 1!а|т'ето 1\'|ь!11]ле!|ия ка|(его !1еотъе!|леп,1Ф| часть! определяя |1:!11]е миросозерцание и пос'гупки! п]1и' паоборог оци}1огуг бь][ь о1всргпутъ1 читателем (лля того' ,'об", резко *-,*'"*""^''"", от ]\1ь|с-т|сйавтора, нсобходима работа, чаото не 11е]тес ценная' чсм при усвоевии).з. дол'(па бь!ть произве/(е||а оце!!кд содеР)|(ания публикации без э'гого ||ст
са11ос1'ояте.]]ь1{ост]1 мь1сли' чрсзвь]чай!!(| вп)](!]о поспе прочтсния) прпра6отки пуб.]1икациии форптутировт<и собствсн11ого оцсночного п:непия (особспво. есл'1 работас,те на!|(11ервоисточл11!(о]!1). т.е. ориги]{альнь!м авторс]от}1 тексто[0 т1'рочесгь основа|сльпук)кр1]тику на :те1 какого-нибуль круппого спец!1алис,1.а. э'го углубляс! и усвое11|]спсрво!.!оточника, |1 !|ь|сль. и |(ритические навьп(и'

!ля того нтобьт проверить усвоен]1е прочита1{ного матсри|]'1а. всобходимо: а)гтостараться сфорптулировать г.11авну1о !1ь1сль;
б) восс!аг{овить в общих чертах в памяти содср'(ание публикацип.
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!{опсгтектирован:ге лптсрагурь!. од!1ил! из вах(пе;|п1!1\ вспо&1ога!е.,!ь1|ь]х средств
са\.1остоятельного изунения философии яв.]1-'1ется составлс1111е ко1тспск10в изучсн!!ь]х
1|ервоисточ1]ик01]. ста'!ей. !1о]{о!рафий и т.п. для того. чтобьт ,,.,'",' [-'',".'
проч[,1'га1|но1'о! падо;

вь]де]1ить саш]ое существент{ое. ос1]овцое содср)кание: _ связцо ]1зло}|(!!ть.
Без уме11ия производпть а}т&]1из и синтсз проч]'тта)11]ого! а это !]редпол;1гас1.

отдсле1|ис оуцествс!11]ого от }1есущсствсн11ого! ос11овного о'! мснее ва}|(||ою) устано|]лениео'|'четливо,! связи п1е)1(ду отдсльньш1и частя!1и статьи. главами ил}т р:].!дслами кн!'ги и,1' п..
хоро11]]1й копс11ект !|е состои1ся. э'го труд1|ал работа. но она. как пикакая другая.

дисци1|л]'тнирует 1{ у11ра'(няет патл упг 11е )|(апей'[е си.]1 и вре}тсн!1 д'!я !(онс11е]о11рования!
ибо это 

- 
лу1!ш1ее средство для ттаиболес ,'','''' ,''',"*"," и восприя111я изу1|аемого

матери?]',1ц 11]|(ола д.)1я р|вви'1']я ума ]1 ов.'1адсния 1'!етодап{и чуя(о!о п{ь1]]]лсвия'
характер конспект!ц]ова1]ия вссгда определяе'1ся характероп{ !1сточ|!и!(а' г,сли

источг1и]( носи'г тсзис1]ь1й характер' то псвозмож!]о огранич11ться |(ра-]'!(ип' 11ерело)кенле]!
сго содер)кания. шотому что сокра!цать' по суп{еству! оказьтвае'гся печсго. остае.гоя
вьп1исать схатьте ()ормулировки и поло'(с1{ия' глубоко их проду|'1ав.

- 
исто.11|ит(и мо!ут 11осить и популяр]{о_ра]ъяснитель|!ь]йт п]1и полем!|ческий хара1(!ер-

,{ля консгтектироваяия так1!х источников вполне подходи'1' (свобод1|ь!й конс11екг): мо,,{стестрого вьтдер'(ива1ь лорядок ]!!ь]слей пвтора !!ли и].|!зтать 11х в дру| 0!1 порядкс.
руководствуясь: 1{а11римср' 1!роблсм|{ь1м ](ритер!1еп! коп{по]!овкг' 

"татериапа 6яаст' к одной
и то,] )1(е тс]\{е автор исто.|ника обращас.1'ся несколько раз 11од разньш!ш у1)|ап!и ]рс!{!|я. а
потол,|у персстаповки в тюрядке изло)|(спия с ]]ель!о дать в одпоп,1 ш'естс вс!о ||а1!ора[!у
развития ошредслс11]]ой 11роблс!1ьт п!огут бьт-т.ь ояень продут<тивньтпти). Фднако нсобходип:о
по]\,1}1ить! что (сво6од11ь]й ко11с11ек1)) поч1.и все!да требуе'г 

'р"д,'р"'",'",'" 
пабросков'

кото]]ь1е затет"! псрерабать1ватотоя в оконча-1.ельнь1й |(о!1спск1.
Б:отсг:о знать 11 собл]одать и фоРп1:1лъпо;|.ох|.,!ческ|1е п|омец!.ь| копс|!ектирован'1я|

пр!1 ](о!1сле1си1]ова|1ии необходи1!1о оотав'!ять по]1е в 1/4, тлиригтьт листа /{'|я различнь!хпо|'тето1( напротив за1(онс11е|сирова111]ого и добавлс!ш1й !о мерс па|(оп]1епия:!нш]и,1. неследует писать ко11спек! спло|11]{ь111 п
предь!дуцей абза||ем: наи6олсе ва)лотг|ь]м 

тет(сто}1' кажду1о мь]сль слсдуем отдслять о'г

отмет!1ть на тк)-пях; ||ри.1ц!'!пиат1ь'"':ж;жён;;;:г:,:;#ж';:;;":1;^:
!1и'1'тг с точ]ой соь|.'п(ой |'а источни:<. {1а.типая .',","^.. 

"'"ду"' 
1!ривести вь]ходяь|е

да11ньтс ],1сточника

- -значитель11ую 
пользу в работе студс!1та с ли'герагуРой |!1о)кст 11рипести ип1е]о!цийсяв бпблио'гет<с учебно|о заведен1!я электро11|{ь!й к'тй'!'у,"бп"тх 

" ,1'у.]',* изданий повсем паправ.ттениям обунения.
Работа с учебпой литерат)ро'1 в обязатоль|'ом порядке до]]жпа за!0к]ча.гься нсто''1ь!(о ]] оз11а1(оп{'1ении с содерт(апис!{ соо'1'ветств}'1ощсго ис'1о!1]тика' но в творчсо1(ом

ос!]ь1олении'го11е]( зрепия р;вли.1]]ь1х авторов по разнь1м аспскта1!1 1.еории и |]рак1.ики.
1(о!]опе1сировании оо11овнь1х! наиболее звачэтптьтх положепий, , 

''*"'^" 
,'' поставле|]нь|еавторами изда1]и1'' т{о11.грольнь1с вопро(ь|. о так)ке тшате.'!ьном изучс]|!]и г]!('ссаРия'

Рс|(о}1спдац|||| по лап[|сап|по до|{лада' Рефера'ла

['сферат является форптой самостоятсль1!ой уче6ной
]!:!п|1лв.|с|!||0; !!з де![пьное ..нз,комс.1во с какой_лиоо :емой в
диоци]!!_1и|!ьт. Фсновттая з4ц4та работьт вад рефсратом _
определсг1]]ой ттроб.ттемьт изутаоштого курса, ттолунент.те болес
какому-лпбо его разделу.

пр]'т подготовко рефсрата нео6хоАшмо использовать доо,гаточнос д:]я раскрь|тиятомь! и а!1&п[1за литературь! ко.]1|1чество источ1|иков, !1епосредотвсгпю о'1.носящихоя кизучае!юй темс. в качеотвс источников }1огут вь1ступать пуб.]1|1кации в виде книг и статей.
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работь] по предмету.

ра\1ках дапной учебной
углублен]{ое из\,чен!1е

;:олшот'! инфорптации по



струк1уРа рс{|ер11т'|.' по стру(туре рефсрат, как прав}1ло. вкл|очает'' л]ц]]1у!111!!ь1.!
л11с111'- о.цавле1!'е |лл..н)| ввеоо1це (с указан!1ем ак'[уаль11ости и пу'[ейт решсвия данногозадания),' ос11овну!о |1асп1ь; за1.!юче1!це; сп1.!сок 1!с11о-,|ьз\|е.||ой )!.п11еР(0пурь!
{::н<|:о1'тт-:т::о::ных ис!\''!ниыов'] пРп !а)л.\нуя !при не!-'охо-имос!и). 3 ос:т,,а1лс;й,л|пп|ц
(онтрольной работь1 кокдь1й пз вопросов (т.,;:ав) раскрьтваст какуто-лттбо из с!орон тепь1
(проблсмьт). в за1.]!]оче1!!!ц (очснь кра1.ко) обязательно форлтулирутотся об;цие вь!водь! 1|о
рассматРивае!!ой теме (п1эоблеме) и со6ственнь1й взгляд на регпснпе да1тпо!| проблсптьт (на
11оз!|!1и1.1 авторов использус1!!ой ли'1срагурьт, источнцков и11фоРмаци].{ и т,д.).

Аоклдд _ это краткое изложение содеря(а!1ия 1{ауч!1ого тр)ца |1ли грудов
с11ециац}1стов по избрац1{ой телтс, обзор л1]терат)рь1 опредсле]]ного н1правлсния. '|.акой
об]ор дол!(е!] давагь прсдс1.а]]ле}|пе о совреп,1ег]но[1 соотоянии изу.{еп|!ости той или |'ной
]{аучной проб]]емьт, вкл1очая сопоо'гавло1]11е точек зрсг1!!я специалистов! и со!]рово)т(да!ься
собствсг111о;; от{епкой их достовс!.]|1ости и у6сдтттельтлостгт. доклад час,1о !,рименяется в
учебном процессе !лавпь1п{ образом на семинарских запятиях'

под.о1'ов(а доклада затастукт 'гребует от ло!ст1&цчи(а больп:ой саштос; оя'; ельнос'ги и
и11тел.]!октуапь11о;; работь]. вь1пол|{с|1ие такого вида работьт о11особствует фолп[ирова!|и1о
у студе11та навь1|(ов самоотоя1'сль]1ой паучной деятсльпости! повьппс]111!о е| о
'1'еорстичест(ой и профессиональной подго,1.овки. луч1]тему усвоепи!о у.|сб11о1 о матер].!а]1а'

пр!| вь!!1о]|пец[1!! рефсра.1||в!!о;! увеб[то;-: рпбо'гьт вап! пеобход|'мо осво'|ть
слсд) п!ш ||е |)с|!ов|||'!е у;|!енил:

1) са!тоо'1.оятель11ь]й поиск инфоРмации по заданпой теп!е;
2) огбор сущес'т'ве]]ной инфор|1ации. г|еобходип|ой д]!я 11олво1о освептсг]ия

и]учас]!1ой проблемь]' отдсле!1ие этой инфорптации о'г второсте11еняо|1 (в р![!ка\ дзнн0й
тсп1ь]);

3) а:тштиз и оттлтсз з11а]1ий и |]сследова11ий по проб.пеп{е;
4) обобп1о!1ие и классттфикаттия информап,' .' 

'..,"д'",'"-,ьок[!п[ пр0блемам;
5) логггптое и последова1.е.!1ьное раскрь|тие 1емь];
6) обобщение зцаний по проблемс и формулирс:вание вь|водов на основе обзора

литсратурь]:
7) стллистивески ттравгт.тть;тое о(;ормление науч1{ой мь1с'1и
8) грап.:отное оформление пау.тпого ре<|сра1.ивцого те|(ста:
9) правильпос офор;||лепис науч11ой работь1'

рес)ера'1'ивво! о типа:

0форптлсппе: работа дол)|(па отве.{ать олсду1ощип{ .1ребоваппяпт: 
;пеяат.;тьп-т птрпфт

т;п1е5 \е\\, ко1па]1' 1{егль (размер) 14; ,''"'.! бу,',.,'_ ф"р'-; ;4' всс стРа!|иць]
ло::.:гнь: бь:.:ь про]|)\|сровань!. ( ]!43мср0\|::олей::о 2 -м: 

',"ай1сг1,о,п;,",гп,,"'ер*п.ппол} !ор!!ь'']: пб]:1!| _ с о!с!}ло\! пе0вой с]рок!! !.25 сч: гексг _1,' 1."'' 
'"''" .',р'',,""по 1пт'рпп€ и структурпровал !1о п|ава\4 (разделам, параграфам), с0!1рово)|(даться

ссь.|п(а!!|и }]а ис'!()'тни|(и при ]'спользовании прямь1х ((за](авь1пспттьтх>) ци.:ат и г}рагптснтовопубл|'ткованпь|х те|(стов. т.с. т!а тя](ос использова1{ие иоточ11иков доляо{о бь1ть явнь|мобразопт указашо в с1{ос|(ах и]1и з
'гребованиями [Ф€.|'. к"*',',;;.',.";"],"*;ж"г;ж""}"1----:Ё."'#'*;":,.;ш;.;н':":
правило' составляе,]. !5-17 страпиц г:апли:|опис!]ого,1.ско,|.11.

1\



.1. услови'1РпАлизАциипРогРАммы
дисциплинь| (истоРия>

Фборудование 1небного кабипета:
техпическце средства обу{ения:

проФаммт1ььт обеспечением
проектор экр€1н, ком11ь|отер с лицензцопнь1м

?ребоваплия к мпппмалццому мате|лдально-техппческому
обеспечепи!о

Реализация прощаммы дпсциплинь1 Фебует налития у]ебпото кабинета гу\{анитар1{ь[! исоци:1'1ьно-эко1]ом1т|ескпх дисцт{п'1иц 
- 

(экономической теории, истории! ос11ов
философии. к5льтрь: рев-т и деловопо общения)'

^^^_.'9?::]-{"-"_т]:' 
.!астерской и рабових мест маотерской: це цредусмотрево.

00орудов€11{ие лаборатории и работах мест лабораторип: це предусмотре|{о.

!,[пформациопное обеспечеппе об1-пения

,{ополнительная литература.
1. история : у.тебное пособие / Басенин ,(.Б., \4очоусова л.г., паршии г.н. идр' ; под общ. ред. А.н. павловой; поволжский государствецный техпологический

упиверситет. - йогпкар-Фла: 11[1}, 2016. - 120 с.
2. 14отория: )чебное пособие / Бакирова А.1т4., 1омина в.Ф.; министерствообразоват]ия и на}кц Российской Федерации, 6ре"бур.ск"[ !'"ул'р"''".'''й

}нивер_ситет. _ Фреттбург: оренбшгский .'"уд'р"'*"*',"# у'',"р"''."', :о т т. - зот 
".3. ]4сто!ия: 1вебное пособие / [алиутт,типа €.{.. й{амедииа ш'м., хасавоваА.[., Будеева о.н.; мипистеротво образоваяия и ва}ти Российокой Федерации,Федерапьное гооударствепвое бнэдя<етвое образоватеттьпое ]црещ4ет'ие вь1с1пего

профессиональпого образова{{ия ',!фимский государствепный 1'йф""'". зко1!оми1{и исервиса'' ()/[}3€). - 2-е \зд.' дополв. - )/фа: уфимский .'"уд'р"'Ё"''"".а уциверситетэкоцомики т.т сервиса' 2015. - 250 с.

Фсновглая лптерац:ра
1. история: у]е6цпк / йаттохпн А.Б, давьщова ]о.А' Азизбаева Р.в.; под ред.йаттохива А.Б. - 2_е изд.' стер. - москва| }ттиверситет <[инер тт]я'' 2017. - зз7 с.2. 1{узнецов ]4.Ё. история: }чебттик / Роотов-на-доцу : издательотво (Фет{вкс),

2о14. - 192 с

моиоеев в.в. иотория: }чебцик / 2-е пзд.. отер. _ йосква: дцрект_медиа'2о\4. - з48 с.

- 
4. [|оляк [.Б. история: учебвик / з-е изд.' церераб. и доп. - москва: !оцити_

{ава,2015. - 687 с.

' 
|{рудпиков \.,1.Ё. {4отория: 1вебник /.3-е изд., перераб. и доп. - москва:

}Фнити-,{ап4 2015. - 543 с.
6. €еменвикова л' и. исторт1я в 2 ч. 9асть 1: 1вебник / под редакцией - 7-еизд.! испр. и доп. - \:[осква: 1:1здательство !Фрайт, 2016. - 403 с.

изд.' пспр. п доп. - йосква:
7. Фирсов с. л. иотория: увебник / 2_е

издательство т0райт 
' 2017 . - з8о с.
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4. история: учебное пособие / врмолаев и. п.' Фомипа т. !0. - 2-е изд., испр.
и доп. - москва: издательство }орайт, 2о\7 . - 2з1' о.

5. йстория: у{ебное пособие / йокроуоова л.г., павлова А.н.; повол)кский
государстве11[{ьй тех|{ологичсский ]д1иверситет. - йотшкар-Фла: пгту. 2014. - 128 с.

6. (рамареттко Р. А. 14стория: утебвое пособие д'|т вузов / 2-е утзд., испр. ут доп.
йосква: йздательство юрайт,2017. 199 с.

7. кущепко с. в. иотория: учебпое пособие / ответотвепцьтй релактор / 2-е

изд.' испр. и доп. - мооква: издате]Ботво 1Фрайт, 2017. * 129 с.

8. прядеип в. с. иотория: учебцое пособие / Бкатеринб1рг: издательство
уральского универс1'тета, 2015. ]92 с'

9. соколов А.к. история: учебцое пособие / йосква: Русское слово -
утебник, 2016. - 473 с.

10. €тепаяова.1]. г. история: у!ебт{ое пособие / 1\4осква: 14здательство }Фрайт'
2015. 

-284 
с.
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5. контРоль и о1{внкА РвзультАтов освовн'!я
дисциплинь| <йстоРия>

1{онтро;ть и оценка результатов оовое11'|{ д{с1щ11]1ипы ос]дцеств.]1'т9гся

црепод,вателем в процессе проведе]1!.1 | пр€1ктш{есп:1,гх з€!п]гтий и лабораторнь1х работ,
тестцров€!!{и]т, а т,|к)ке вь1по,'1цения обу{а1ощимися и11дивиду,!пьт{ьтх задаяий, проектов,
иоследов€ший.

Результять: обуяения
(освоеппъ!е умепия' усвоевпь|е зна||[я)

в оезультате освоения
диоциттлинь! обу{ато1цийоя дол}кен

эко1{омичеокой' полити.теокой' культ}?ной
о!{ца1ии в России и мире:

Формь| }| методь| коятроля ц оценки
ре}ультатов обученпя

Формь: контроля о6учения:
_ дома1пние зад;}ни'| проблемного характера,' -

|практинеские задания по ра6оте о информацией
соврепп1енной документами, литературой,' подготовка и

]ащита и}шивищ:шьньн и грлповь!х 1шаний
проектного характера Фоомь1 оцет{ки

рсзудь1д]цвц9!1ц 9б - н:|копительная
система б:!]1лоц на основе которой вьтст?в.,1,|етоярегиоп;ш1ьньгх'

соци{!льноэкономическ!о(, политическ!тх и
кульцрных проблем'
Б р9зуддцаде ц:воения

дио1{итг|иньт об'и{а|оцийся должен
знатъ:
-основнь|е паправлени'! |ст11очевь|х регионов
мира па рубет@ хх и х)о вв.;

итогов:!'| отметка - традиционна'! система
отметок в баллах за каэ:щ}то вь{полненну!о

рабоц, на оонове которь|х вьтот€в.,1 |ется
итогова'| отметка
м9годь| ко!проля направленъ1 на проверку
)'\{ен1б| у1а1ц!о(ся:

от6ирать и оценивать иотори.теские фактъ[

уровне с представлением
со6ственной

позиции,'

делать ооознаннь|й вь:борспосо6ов
дейотвий из ранее известнь!х;
_ осуществлять коррек!]']1о иопр:!вление
одел:}1тньтх ошибок на новом

уровне
предпагаемь|х задакий,'

работатъ в Р)41пе и представлять как свото,
т:!к и позигц1]о группь!,'
- проектировать соботвеннук) гра'кданскую
позицито через проектироаание исторических
собь1тий,
методь| оценки р9зуд!!адо!збучения:

роота творчеокой

вещ/щ!!!х регионов мира;
-назначение оон' нАто,

_содер)кание и назначение
ва)шейших правовь!\ и

вс |1

,!ктов мирового и

!процессьт' явлен| т''

регион2шьнь|\;_ вътпол!'гть условия здания на творческом
)|||ежгооударотвенньтх

конфл!п(тов в конце хх начале хх] вв.;
_основнь!е процессь! (иггеграционнь]е,
поликульцрнь1е! мифационньте и инь1е)
полит!Р|еского и экономического развития

др.
организаций и их деятельности;
-о роли на}ки' цльтурь! и религии в
сохранении и ).крет],_!ении нациоя!1лънь!х и
государственньпх традиций;

законодательнь|х

регионапьного значени'!.
мон11торинт

самостоятельности и навь|ков пощдтон1]'т нового
знания ка;кдътм об}:натопщмся

формирова:тие результата итоговой
аттестации по дисцити1ине на основе сумш|ь|

результатов текущего контро']я.
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тРотокол АктуАлизА1щи РАБочшй прогрдптмьт
дисцип.]ти|{а (история>

дополнецпя п пзмепе||пя к рабочей програп'п1е на
дпсц'|п,гпце

утебнь:й год по

Б рабо.туо прощамму учебвой дисциплинь1 ввесеяь1 след].{ощ'е измепени'1:

,(опо.:тпенття и измевевпя в работ1то программу обоужденьт на засед!1нии пед.шогического
оовета коллед)ка

20-г. (протокол ]'[э 

- 

).

зав. кафедрой

!ополпеппя п пзптенепия к рдбочей программе нд
д!|сцпплппе

учебпь|й год по

Б рабочто прощамму }чебной дисцип;птпь1 вяесепь1 след}'ю1щ:!е измепеция:

!ополпеяття и изменения в рабо.тро профамму обсужде{{ь1 1'а заседации пед,гогического
совета колледжа

20 г. (протокол )х1! ).
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