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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы по дисциплине ОГСЭ.02 История предназначены для 

студентов 2 курса специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) 

Самостоятельная внеаудиторная работа по истории проводится с 

целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. По истории 

используются следующие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

для овладения знаниями: чтение текста (учебника, дополнительной 

литературы), работа со словарями и справочниками, учебно-

исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета; 

для закрепления и систематизации знаний: повторная работа над 

учебным материалом (учебника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей), составление плана и тезисов ответа, составление таблиц для 

систематизации учебного материала, ответы на контрольные вопросы, 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, 

подготовка рефератов, докладов; тематических кроссвордов;  
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для формирования умений: выполнение схем, анализ карт, подготовка 

к деловым играм.  

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. В пособии представлены как индивидуальные, так и групповые 

задания в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. В качестве форм и методов 

контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов используются 

семинарские занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные 

работы. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
 

Раздел 1 Основные направления и процессы политического и 
экономическое развитие 

ведущих государств на рубеже XX – XXI веков 
 

Тема 1.2 Страны Азии, Северной Африки, Латинской Америки и 
Ближнего Востока на рубеже XX – XXI веков 

 
Цель: умение работать с электронными ресурсами, осуществлять поиск 

информации, выбирать главное, создавать творческую работу 
Задание: Подготовить электронную презентацию по одной из тем: 
Развитие стран Ближнего Востока 
Развитие стран Латинской Америки 
Развитие стран Юго-Восточная Азия 
Норма времени:   3 часа 
Формат выполненной работы:  электронная презентация 
Критерии оценки: Критерии оценки: правильность выбора материала для 

презентации, глубина и четкость изложения в слайдах, умение работать в 
программе  Power Point 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: презентация 
соответствует теме самостоятельной работы; - оформлен титульный слайд с 
заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема ясно изложена и 
структурирована; использованы графические изображения (фотографии, 
картинки и т.п.), соответствующие теме; выдержан стиль, цветовая гамма, 
использована анимация, звук; работа оформлена и предоставлена в 
установленный срок. 

 Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: презентация 
соответствует теме самостоятельной работы; оформлен титульный слайд с 
заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема ясно изложена и 
структурирована; использованы графические изображения (фотографии, 
картинки и т.п.), соответствующие теме; работа оформлена и предоставлена в 
установленный рок.   
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не 
выполнена или содержит материал не по вопросу.  Во всех остальных 
случаях работа оценивается на «удовлетворительно».  

Контроль выполнения: выступления на занятии, обсуждение 
Содержание работы 

1. Ознакомиться с информацией по выбранной теме в различных знаковых 

системах и источниках 

2. Составить проект электронной презентации в тетради  

3. Создать электронную презентацию (не более 15 слайдов) в программе  

Power Point,  вставить в презентацию таблицы, схемы, диаграммы, 

фотографии по теме  

Рекомендуемые источники информации: 

1. Новая история стран Азии и Африки. XVI-XIXвв. В 3ч. Ч.1._Родригес 

А.М. и др., 2015 

2.  Всеобщая история. Новейшая история. /Учебник базовый и профил. 

уровни/ А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев; под. ред.  А. О. Чубарьяна; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 11-е изд. 

– М.: Просвещение, 2016 

3. Костяшов Ю.В., Кузнецов А.А., Сергеев В.В., Чумаков А.Д. 

Восточный вопрос в международных отношениях /Учебное пособие.- 

Калининград: Калининградский ун-т.- 2017. 
 
 

 
Раздел 2. Сущность и причины локальных,  

региональных, межгосударственных конфликтов  
в конце XX - начале XXI веков 

 
Тема 2.2 Вооруженные межгосударственные и  

межэтнические конфликты, межнациональные  

и конфессиональные конфликты 

Цель:   сформировать представление о сущности и типологии 

мировых конфликтов, причинах, участниках и способах их 
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урегулирования, уметь критически анализировать источник исторической 

информации, устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями и на этой основе реконструировать образ исторического 

прошлого 

Задание 1: Заполнить таблицу «Анализ международных конфликтов 

в конце XX-начале XXI века: причины, участники, способы 

урегулирования»  

Норма времени:   3 часа  

Формат выполненной работы: заполненная таблица в рабочей   

тетради, устное обоснование. 

Критерии оценки: аккуратность и правильность заполнения  

таблицы, обоснованность и четкость ответов. 

Рекомендации по составлению таблицы 

1) Прочти текст. 

2) Определи признаки, по которым можно систематизировать материал. 

3) Начерти таблицу с определенным количеством граф. 

4) Запишите название признаков в графы. 

5) Запиши в соответствующие графы таблицы материалы из текста в 

сокращенном виде. 

6) Сделай вывод. 

7) Дополни текст собственными соображениями, систематизируй их в 

таблицу. 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столбцы и 

строки, содержание столбцов и строк соответствует их названию, материал 

излагается кратко, последовательно, с наличием специальных терминов; 

таблица оформлена аккуратно карандашом и заполнена без помарок; 

«хорошо» – содержание соответствует теме, в таблице заполнены все 

столбцы и строки, содержание столбцов и строк соответствует их названию, 
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материал излагается не достаточно кратко и последовательно, с наличием 

не большого числа специальных терминов. В оформлении таблицы 

имеются помарки; 

«удовлетворительно» – в таблице заполнены не все столбцы и строки, 

содержание столбцов и строк имеет некоторые отклонения от их названия, 

материал излагается не последовательно, специальные термины 

отсутствуют. Таблица оформлена ручкой; 

«неудовлетворительно» – таблица не заполнена или в таблице заполнены 

не все столбцы и строки, содержание столбцов и строк имеет существенные 

отклонения от их названия, материал излагается не последовательно, 

специальные термины отсутствуют. Таблица оформлена небрежно 

Контроль выполнения: фронтальная беседа, проверка тетрадей 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов 

СПУЗов.- М.: Изд. Центр «Академия», 2016  

2. Конспект урока 

3. Ресурсы Интернет 

Библиотека военно-исторической литературы  

http://militera.lib.ru/index.html. 

Журнал «Россия в глобальной политике» на сайте: 

http://www.globalaffairs.ru. 

Исторический портал: http://www.hrono.ru. 

Содержание работы 

1. Повторить по учебнику и конспекту  тему «Вооруженные 

межгосударственные и межэтнические конфликты, межнациональные и 

конфессиональные конфликты» 

2. Провести анализ  межгосударственных конфликтов 

3. Начертить  и заполнить в тетради таблицу «Анализ международных 

конфликтов в конце XX – начале XXI века: причины, участники, способы 

урегулирования» 



 10

В первой строке дан пример заполнения таблицы 

Конфликт Участ
ники 

Причины Способ 
урегулирования 

Результат 

Карибски
й 

кризис 

ССС
Р 
США 
Куба 

размещение 
советских раке
т средней 
дальности Р-12 

Переговоры 
президента 
Роберта 
Кеннеди с 
советским 
послом 
Добрыниным  
 

Демонтаж 
советских 
ракетных 
установок, 
погрузка их на 
корабли и 
вывод с 
территории 
Кубы  

..     

..     

  
 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №  3 
 

Раздел 4  Назначение ООН, НАТО, ЕС и других  
организаций и основные направления их деятельности 

 
Тема 4.1 Назначение и основные направления деятельности 

международных организаций 
 

Цель: сформировать представление на политическую  и экономическую 

деятельность международных отношений, их роль в экономической и  

политической интеграции государств, уметь определять историческое 

значение явлений и событий,  уметь работать с различными знаковыми 

системами. 

Задание 1: Подготовить  в микрогруппах электронные 

презентации на темы: 

Назначение и роль международных организаций в современных 

отношениях 

- ООН ( 1 группа) 

- НАТО (2 группа) 

- ЕС (3 группа) 
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Норма времени:  3 часа 

   Формат выполненной работы:  Электронная презентация 

    Критерии оценки: правильность выбора материала для    

презентации, глубина и четкость изложения в слайдах, умение работать в 

программе  Power Point 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если: презентация 
соответствует теме самостоятельной работы; - оформлен титульный слайд с 
заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема ясно изложена и 
структурирована; использованы графические изображения (фотографии, 
картинки и т.п.), соответствующие теме; выдержан стиль, цветовая гамма, 
использована анимация, звук; работа оформлена и предоставлена в 
установленный срок. 

 Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: презентация 
соответствует теме самостоятельной работы; оформлен титульный слайд с 
заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема ясно изложена и 
структурирована; использованы графические изображения (фотографии, 
картинки и т.п.), соответствующие теме; работа оформлена и предоставлена в 
установленный рок.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не 
выполнена или содержит материал не по вопросу.  Во всех остальных 
случаях работа оценивается на «удовлетворительно».  

Контроль выполнения: проверка и демонстрация электронных презентаций, 

обсуждение на семинарском занятии 

Содержание работы 
 

1. Ознакомиться с информацией по выбранной теме в различных 

знаковых системах и источниках 

2. Составить проект электронной презентации в тетради  

Создать электронную презентацию (не более 15 слайдов) в программе  

Power Point,  вставить в презентацию таблицы, схемы, диаграммы, 

фотографии по теме (Приложение 2) 
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Рекомендуемые источники информации: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов 

СПУЗов.- М.: Изд. Центр «Академия», 2017.  

2. Образовательные сайты Интернет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/  

http://letopisi.ru/index.php 

http://historic.ru/ 

http://historylinks.ru/ 

 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №  4 
 

Раздел 5.  Роль науки, культуры и религии  
в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций 
 

Тема 5.1 Укрепление и сохранение национальных и государственных 
традиций 

 

Цель: проанализировать роль общественных наук, культуры и религии 

в развитии человечества, укреплении традиций, развитие навыков работы 

в команде, интерактивной деятельности 

Задание 1: Выполнить мини-проект по теме:  Роль общественных 

наук, культуры и религии в развитии человечества, укреплении 

традиций 

Норма времени:  5 часов 

Формат выполненной работы:  Мини-проект в печатном виде 

       Критерии оценки:  

1. Четкость формулировки целей, задач проекта. 

          Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность. 

          Умение формулировать цель, задачи. 

2. Оценка содержания проекта (логичность, оригинальность,    

     глубина анализа, объем выполненной работы,   
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     самостоятельность выводов, наличие источников информации 

3. Оценка устного выступления (грамотность речи, четкость, 

эмоциональность изложения) 

4. Оценка презентации проекта: 

− оригинальность изложения, интересные художественные решения 

− логичность изложения 

− оформление текстовой информации 

− умение отвечать на вопросы 

Контроль выполнения: оценка проекта и публичной защиты 

на семинарском занятии 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов  

СПУЗов.- М.: Изд. Центр «Академия», 2017.  

2.  Ресурсы Интернет 

http://ru.wikipedia.org/wiki/  

http://letopisi.ru/index.php 

http://historic.ru/ 

http://historylinks.ru/ 

 
Содержание работы 

 
1. Ознакомиться с информацией по выбранной теме в различных 

знаковых системах и источниках 

2. Составить карту мини-проекта (обязательными пунктами являются: 

введение, анализ литературных источников по теме, основная часть, 

выводы) (Приложение 3) 

3. Написать доклад для защиты проекта (4-7 стр.), пользуясь 

рекомендациями по написанию  (Приложение 1) 
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Исходные данные для проекта 
 

1 микрогруппа  «Происхождение науки и её роль  

в развитии общества» 

Примерное содержание проекта 

 Введение 

 Глава 1. Происхождение науки 

 1.1 Начало науки. Античная наука 

 1.2 Первые научные программы античности 

 Глава 2. Роль науки в жизни общества 

 2.1 Влияние НТП на жизнь общества 

 2.2 Наука и целостное развитие человека 

 2.3 Особая роль физики в развитии общества 

 2.4 Наука - школа интернационализма 

 Заключение 

 Список использованной литературы 

Список рекомендуемой литературы 

1. Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, 2016. 

2. Философия. Основные идеи и принципы. М., 2015 г. 

5. Новая философская энциклопедия.1-4 т. М.: Мысль. 2018. 

2 микрогруппа «Роль культуры в развитии  человечества» 

Примерное содержание мини-проекта 

       Введение.                                                                                        1. 

Основные понятия культуры 

2. Общество и мир культур 

3. Общение как культурный феномен жизнедеятельности человека 

4. Наука в контексте современной культуры 

5. Взаимодействие культуры и экономики. Социальные функции культуры 

6. Культура и традиция 

7. Культура и цивилизация 

8. Культура и религия 
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9. Культура – «трагедия трагедий»  

     Заключение 

     Список литературы  

Список рекомендуемой литературы 

1.     Арнольдов А.И. Человек и мир культуры. - Москва: 2018 

2.     Сильверстов В.В. Культура. Деятельность. Общение. – Москва: 2016 

4.     Белик А.А. Кольтрология: антропологические теории культур.– 

Москва: 2016 

5.     Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – Москва: 2017 

6.     Малиновский Б. Научная теория культуры. – Москва:2017 

7.     Ильенков Э.В. Философия и культура. – Москва: 2016 

 

3 микрогруппа  «Роль  религии в развитии человечества, укреплении 

традиций» 

Примерное содержание мини-проекта 

       Введение 

1. Мировые религии и их роль в развитии культуры, человечества и 

укреплении традиций 

1.1. Буддизм 

1.2. Христианство 

1.3. Ислам 

      Заключение 

      Список используемой литературы 

Список рекомендуемой литературы 

1. Васильев Л.С. История религий Востока. – М.: Книжный дом  

         «Университет», 2015. – 492 с. 

2. Каламов С.Х. Христианство и религии мира. – М.: Про-Пресс,  

          2017. – 224 с. 

3. Мунчаев Ш.М. Религия. История и современность. – М.:  

           ЮНИТИ, 2019. – 264 с. 
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4. Писманик М.П., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. и др.  

          Религии в истории и культуре. – М.: ЮНИТИ, 2018. – 430 с. 

5. Радугин А.А. Введение в религиоведение. Курс лекций. – М.: 

           Центр, 2015. – 240с 

6. Радугин А.А. Культурология. – М.: Центр, 2016. – 303 с. 
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Приложения 

 
Приложение 1 

Как написать доклад и сообщение 

 

Доклад есть достаточно неизученная, но довольно часто встречающаяся 

работа в учебных заведениях. Различают устный и письменный доклад (по 

содержанию близкий к реферату).  

Доклад - вид самостоятельной научно - исследовательской работы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом и сообщением 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни.  

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 

её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос.  

Найти книги и статьи по выбранной теме. Сделать список этой литературы.  

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе).  

Составить план основной части реферата.  

Написать черновой вариант. 

Показать черновик педагогу.  

Написать доклад  

Составить сообщение на 3-5  минут, не более. 
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Приложение 2 

 

Как подготовить электронную  презентацию 

 

Основной единицей электронной презентации в среде Power Point 

является слайд, или кадр Основные правила подготовки учебной 

презентации: 

При создании мультимедийного пособия не следует увлекаться и 

злоупотреблять внешней стороной презентации, так как это может 

снизить эффективность презентации в целом.  

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, 

унифицированной структуры и формы представления учебного материала 

на всем уроке. При создании предполагается ограничиться 

использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация должна 

выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, 

также важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана.  

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее 

использовать сжатый, информационный стиль изложения материала. 

Нужно будет суметь вместить максимум информации в минимум слов, 

привлечь и удержать внимание обучаемых.  

При подготовке мультимедийных презентации возможно 

использование ресурсов сети Интернет, современных мультимедийных 

энциклопедий и электронных учебников.  

Обязательными структурными элементами, как правило, являются: 

 титульный слайд;  

 оглавление;  

 учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, 

иллюстрации, графики);  

 словарь терминов;  

 справочная система по работе с управляющими элементами;  
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 система контроля знаний;  

 информационные ресурсы по теме 

Работа в программе Power Point 

Создание слайда 

Pазметка слайда В контекстном меню или в меню Формат выбрать 

команду Разметка слайда - в Области задач появится панель Разметка 

слайдов, содержащая стандартные макеты размещения объектов. Чтобы 

применить один из макетов к выбранному слайду, достаточно щелкнуть 

на нем.   

Вставка текста на слайд Текст на слайд PowerPoint вводится в 

специальную область, называемую рамкой. Если используются готовые 

шаблоны или макеты слайдов, то определенное размещение текстовых 

полей для слайдов уже задано соответствующей рамкой, поэтому нужно 

просто ввести в нее свой текст. 

Вставка таблиц В PowerPoint создать таблицу можно командой 

Таблица меню Вставка. Вся дальнейшая работа с таблицей производится с 

помощью кнопок появившейся панели инструментов Таблицы и границы 

и очень похожа на аналогичную работу в приложении Word.  

Вставка графики Для вставки изображения используется команда 

Рисунок меню Вставка или кнопка на панели инструментов Рисование. 

Используя параметры команды Формат рисунка, которая вызывается из 

меню Формат или контекстного меню, можно изменить размер 

вставленного рисунка, при необходимости обрезать его и/или сжать.  

Вставка диаграмм Для создания и редактирования диаграмм в 

программе PowerPoint используется встроенный модуль Microsoft Graph. 

Он управляет окном, в котором во время работы с диаграммой 

открываются его собственные меню и панели инструментов. Для вставки 

диаграммы щелкните на кнопке Добавление диаграммы панели 

инструментов Стандартная или в меню Вставка выберите команду 

Диаграмма.  
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Добавление на слайд объектов, созданных в других приложениях  

1-й способ. Выбрать в меню Вставка команду Объект.  

2-й способ. Скопировать в исходном приложении необходимый 

фрагмент, перейти в PowerPoint и выбрать команду Специальная вставка в 

меню Правка.  

Приложение 3 

Карта проекта  

Содержание 

1.  Авторы проекта 

2.  Название проекта 

3   Предметная область                                      группа  ____________ 

микрогруппа _______ 

4.  Тип проекта  

5. Методологическая часть проекта: 

              Краткая аннотация проекта  

              Проблема исследования 

              Анализ проблемы (по нескольким источникам информации) 

        Цели проекта 

        Задачи проекта 

        Актуальность проекта 

        Объект и предмет исследования 

        Методы исследования  

9. Продолжительность проекта –  

10. Этапы работы над проектом: 

Подготовительный этап 

            Этап самостоятельной работы (Ход исследования) 

            Заключительный этап 

            Защита проекта. Рефлексия 

11. Предполагаемые результаты проекта 
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12. Выводы и предложения 

13. Продукт проектной деятельности (буклет, альбом, плакат, презентация 

и т.д) 

      14. Портфолио проекта (все материалы)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


