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ГЛАВА�I
МЕТОДИЧЕСКИЕ��УКАЗАНИЯ

К��ПРАКТИЧЕСКИМ��ЗАНЯТИЯМ

Введение
Успешное	�своение	!�рса	истории	треб�ет	систематичес!ой	самостоятель-

ной	работы	и	а!тивно�о	�частия	ст�дентов	на	пра!тичес!их	занятиях.	Пробле-

ма	!ачества	повышения	профессиональной	под�отов!и	специалиста	занима-

ет	 доминир�ющее	 положение	 среди	 задач	 средне�о	 профессионально�о

образования,	 пос!оль!�	 постоянно	 изменяющиеся	 э!ономичес!ие	 и	 соци-

альные	 �словия	 треб�ют	 соответств�ющих	методи!	 и	 техноло�ий,	 позволя-

ющих	 добиваться	 высо!о�о	 !ачества	 специалиста	 при	меньших	 затратах

времени.

Цель
 пра�тичес�их
 занятий�–	формировать	 на�чное	мировоззрение

и	 диале!тичес!�ю	 !�льт�р�	 творчес!о�о	 мышления	 ст�дентов,	 развивать

!ритичность	 самосознания,	 вырабатывать	 �мение	 ар��ментированно	 вести

дис!�ссию,	 прививать	 навы!и	 �стно�о	 выст�пления,	 на�чить	 применять	 об-

щие	на�чные	принципы	!	анализ�	и	историчес!их,	и	общественных	явлений

Вед�щей�целью	пра
тичес
их�занятий�по�дисциплине�«История»�является

формирование� общих� 
омпетенций�и� �мений�–� выполнение� определённых

действий,� операций,� необходимых� в� послед�ющей� профессиональной

деятельности� или� �чебных� занятиях,� необходимых� в� послед�ющей� �чебно-

профессиональной�деятельности�по�общепрофессиональным�дисциплинам.

Методичес!ие	 �!азания	 !	 пра!тичес!им	 занятиям	 предназначены	 для

ст�дентов	специальностей	средне�о	профессионально�о	образования.

Цель
методичес�их
 ��азаний:

•� обобщение,	 систематизация,	 ��л�бление,	 за!репление	 пол�ченных

теоретичес!их	знаний	по	!он!ретным	темам	дисциплины;

•�формирование	 �мений	 применять	 пол�ченные	 знания	 на	 пра!ти!е,

реализация	единства	интелле!т�альной	и	пра!тичес!ой	деятельности;

•�развитие	интелле!т�альных	�мений	�	б�д�щих	специалистов:	аналити-

чес!их,	прое!тировочных,	про�ностичес!их	и	др.

•� выработ!а	 при	 решении	 поставленных	 задач	 та!их	 профессионально

значимых	!ачеств,	!а!	самостоятельность,	ответственность,	точность,	твор-

чес!ая	инициатива.

Стр��т�ра
и
 содержание
пра�тичес�их
 занятий

Методичес!ие	 �!азания	 в!лючают	 систем�	 заданий,	 способств�ющих

�спешном�	освоению	ст�дентами	разделов	дисциплины	«История».	Система

пра!тичес!их	 занятий	 разработана	 в	 полном	 соответствии	 с	Федеральным
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�ос�дарственным	образовательным	стандартом	средне�о	профессионально�о

образования	и	направлена	на	формирование	след�ющих	!омпетенций:

ОК.1.	Понимать	с�щность	и	социальн�ю	значимость	своей	б�д�щей	про-

фессии,	проявлять	!	ней	�стойчивый	интерес.

ОК.2.	 Ор�анизовывать	 собственн�ю	 деятельность,	 выбирать	 типовые

методы	 и	 способы	 выполнения	 профессиональных	 задач,	 оценивать	 их

эффе!тивность	и	!ачество.

ОК.3.	Принимать	решения	в	стандартных	и	нестандартных	сит�ациях	и	нести

за	них	ответственность.

ОК.4.	Ос�ществлять	поис!	и	использование	информации,	необходимой	для

эффе!тивно�о	 выполнения	 профессиональных	 задач,	 профессионально�о

и	личностно�о	развития.

ОК.5.	Использовать	информационно-!омм�ни!ационные	техноло�ии	в	про-

фессиональной	деятельности.

ОК.6.	Работать	в	!олле!тиве	и	в	!оманде,	эффе!тивно	общаться	с	!олле-

�ами,	р�!оводством,	потребителями.

ОК.7.	Брать	на	себя	ответственность	за	работ�	членов	!оманды	 (подчи-

нённых),	за	рез�льтат	выполнения	заданий.

ОК.8.	Самостоятельно	определять	задачи	профессионально�о	и	личност-

но�о	развития,	заниматься	самообразованием,	осознанно	планировать	повы-

шение	!валифи!ации.

ОК.9.	Ориентироваться	 в	 �словиях	 частой	 смены	 техноло�ий	 в	 профес-

сиональной	деятельности.

ОК.10.	Соблюдать	действ�ющее	за!онодательство	и	обязательные	требо-

вания	 нормативных	 правовых	 до!�ментов,	 а	 та!же	 требования	 стандартов

и	иных	нормативных	до!�ментов.

Та!	!а!	в	образовательном	процессе	не	толь!о	развиваются	познаватель-

ные	 способности,	 но	 и	формир�ется	 �стойчивая	 �чебно-профессиональная

мотивация,	социальные	и	профессионально-значимые	!ачества,	то	построе-

ние	пра!тичес!о�о	занятия	ос�ществляется	с	�чётом	след�ющих	требований:

•�диало�ичность;

•�предоставление	ст�дент�	необходимо�о	пространства,	свободы	для	вы-

бора	и	принятия	самостоятельных	решений;

•�деятельностно-творчес!ий	хара!тер	об�чения;

•� направленность	 на	 поддерж!�	 индивид�ально�о	 развития,	 с�бъе!тив-

ных	знаний	и	опыта	об�чаемых.

Формами�ор$анизации�деятельности	об�чающихся	на	пра!тичес!их	заня-

тиях	мо��т	быть	фронтальная,	�р�пповая,	индивид�альная.

В	соответствии	с	дида!тичес!ими	целями	содержанием	пра!тичес!их	за-

нятий	является	решение	разно�о	рода	задач,	в	том	числе	и	профессиональ-

ных,	 работа	 с	 нормативными	до!�ментами,	 инстр�!циями,	 справочни!ами.
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Кроме	 то�о,	 все	 пра!тичес!ие	 занятия	 –	 инте�рированные	 и	 проводятся

на	основе	выполнения	внеа�диторной	самостоятельной	работы.

Например,	пра!тичес!ое	занятие	№	1	«Россия�в�начале�XXI�ве
а:�полити-

чес
ие� и� э
ономичес
ие� проблемы»	 проводится	 на	 основе	 внеа�диторной

самостоятельной	 работы	№	4	 «Социально-э
ономичес
ое� и� политичес
ое

развитие�России�в�начале�XXI�ве
а».�В	методичес!их	�!азаниях	представлены

четыре	 пра!тичес!их	 занятия.	 Описание	 !аждо�о	 пра!тичес!о�о	 занятия

содержит	тем�,	цели,	план	занятия,	методичес!ие	�!азания,	основные	теоре-

тичес!ие	 понятия;	 темы	до!ладов	 и	 сообщений,	 задания	 для	фронтальной

и	 индивид�альной	 самостоятельной	 работы,	 !онтрольные	 вопросы.	 Темы

пра!тичес!их	 занятий	 отобраны	 с	 �чётом	 значимости	 и	 разнообразия

проблем.	Для	 пол�чения	 дополнительной,	 более	 подробной	 информации

по	из�чаемым	вопросам	приведено	�чебно-методичес!ое	и	информационное

обеспечение.

Требования�для�под�отов�и���пра�тичес�им�занятиям:

•�озна!омьтесь	с	перечнем	ре!оменд�емой	литерат�ры;

•�прочтите	!онспе!т	ле!ции	по	данной	теме;

•�самостоятельно	из�чите	первоисточни!и,	�чебн�ю,	справочн�ю	и	на�ч-

но-!ритичес!�ю	литерат�р�,	�!азанн�ю	в	планах;

•�при	выборе	литерат�ры	след�ет	ориентироваться	на	более	новые	изда-

ния;	!роме	то�о,	подобранная	литерат�ра	должна	отражать	различные	точ!и

зрения	 на	 из�чаемый	 вопрос,	 чтобы	 ис!лючить	метафизичес!ое	 �своение

материала;

•�особо	след�ет	 �делить	внимание	выполнению	заданий,	направленных

на	 формирование	 обще!�льт�рных	 !омпетенций,	 !оторые	 определены

требованиями	по	под�отов!е	специалиста.

Пра�тичес�ие
 занятия

Раздел�1.�Мир�на�р�беже�XX–XXI�вв.

Тема
1.1.
Основные
направления
развития
�лючевых
ре"ионов
мира

на
р�беже
ве�ов

Пра�тичес�ое
 занятие
№
 1
 «Россия
 в
 начале
 XXI
 ве�а:
 решение

политичес�их
 и
 социально-э�ономичес�их
 проблем»

Цели:

1.	Объяснить	об�чающимся	с�щность	!�рса	на	�!репление	�ос�дарствен-

ности.

2.	Рассмотреть	причины	неизбежности	 !орре!тиров!и	вн�тренней	поли-

ти!и.

3.	Проанализировать	мероприятия	по	развитию	э!ономи!и.
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Обор�дование

1.	Таблица	«Основные	направления	полити!и	президента	В.В.	П�тина».

2.	 Таблица	 «Э!ономичес!ая	 и	 политичес!ая	 сит�ация	 в	 середине	 XX	 –

начале	XXI	ве!а».

Задания:

1.	Выпишите	в	словарь	историчес!их	терминов	определения	след�ющих

терминов:	 «верти!аль	 власти»,	 «диверсифи!ация	 э!ономи!и»,	 «с�веренная

демо!ратия»,	 «модернизация»,	 «интелле!т�альная	 э!ономи!а»,	 «энер�ети-

чес!ая	сверхдержава»,	«энер�етичес!ий	с�веренитет».

2.	Под�отовьте	эссе	на	тем�	«Рес�рсы�э
ономичес
о$о�развития�России»

или	 «Страте$ичес
ий� выбор� э
ономичес
о$о� развития� в� современной

России».

3.	Составьте	схем�	«Реформы�$ос�дарственно$о��стройства�современной

России»	и	таблиц�	«Национальные�прое
ты�России».

4.	Под�отовьтесь	!	пра!тичес!ом�	занятию	по	план�:

•� У!репление	 �ос�дарственности	 и	 приоритет	 вн�тренне�о	 развития

страны.

•�С�веренная	демо!ратия	!а!	элемент	!онцепции	�ос�дарственной	без-

опасности.

•�Национальные	прое!ты	и	стр�!т�рные.

•�Концепция	дол�осрочно�о	развития	России.

Про"рамма
 работы:

1.	Работа	со	словарём	историчес!их	терминов.

2.	Фронтальная	работа:

•�К�рс	России	на	!онсолидацию	общества.

•�У!репление	�ос�дарственности	и	приоритет	вн�тренне�о	разви-

тия	страны.

•�С�веренная	демо!ратия	!а!	элемент	!онцепции	�ос�дарственной

безопасности.

•�Национальные	прое!ты	и	стр�!т�рные	изменения	в	э!ономи!е.

•�Концепция	дол�осрочно�о	развития	России.

3.	Индивид�альная	работа:

•�Выст�пление	ст�дентов	с	эссе	«Рес�рсы�э
ономичес
о$о�разви-

тия�России»�или	«Страте$ичес
ий�выбор�э
ономичес
о$о�развития

в�современной�России».

•�Работа	со	схемой	«Реформы�$ос�дарственно$о��стройства�совре-

менной�России»�и	таблицей	«Национальные�прое
ты�России».

4.	Пра!тичес!ая	работа:

•�Решение	историчес!их	сит�ативных	задач.

•�Работа	с	первоисточни!ом.


