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Методические рекомендации составлены в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «История». Предназначены для 

выполнения обучающимися внеурочной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «История» для специальности 35.02.05 Агрономия.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в  соответствии  с ФГОС СПО по 
специальности 35.02.05 Агрономия».  

Объем учебной дисциплины составляет 176  часа,  на 
самостоятельную работу обучающегося  отводится 51  часов. 
Самостоятельная работа обучающихся – это активная форма 
индивидуальной и коллективной деятельности, направленная на 
закрепление, расширение и систематизацию пройденного материала по 
темам учебной дисциплины «История».  

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий 
обучающихся, целями которой являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических умений студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  
- формирование умений использовать различные информационные 

источники: нормативную, правовую, справочную документацию и 
специальную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов, 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие исследовательских умений.  
В качестве форм и методов контроля внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся могут быть использованы 
тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ 
и др.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся являются:  

- уровень освоения обучающимся  учебного материала;  
- умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

- сформированность общих и профессиональных компетенций;  
- обоснованность и четкость изложения ответа;  
- оформление материала в соответствии с 
требованиями.  
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия и внеаудиторную самостоятельную работу 
обучающихся, может проходить в письменной, устной или смешанной 
форме, с представлением продукта творческой деятельности обучающихся. 

 

 

 



Критерии оценивания 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка Критерии 

«Отлично» Работа выполнена в полном объеме, в соответствии с 

требованиями (90-100% выполнения). Ответы на все 

вопросы полные и правильные. Материал 

систематизирован и излагается четко 

«Хорошо» Работа выполнена в полном объеме с небольшими 

погрешностями или недочетами (75-89% выполнения). 

Допущены в ответах отдельные неточности, 

исправленные с помощью преподавателя. Наблюдается 

некоторая несистематичность в изложении 

«Удовлетворительно» Работа выполнена с принципиальными погрешностями 

(50-74%.  выполнения). Заметная неполнота ответа, 

допущенные ошибки и неточности не всегда 

исправляются с помощью преподавателя. Не во всех 

случаях объясняются изложенные факты 

«Неудовлетворительно» Работа не выполнена или выполнена  с 

многочисленными погрешностями (менее 50%). 

Изложение носит трафаретный характер, имеются 

значительные нарушения последовательности 

изложения материала 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Содержание и форма самостоятельной 

работы* 

Форма 

контроля** 

1 Тема 3.2. Архаичные 

цивилизации. Особенности 

материальной культуры. 

Возникновение 

письменности и накопление 

знаний. 

2 Дать определения понятиям по теме 

«История древнего мира»: Анаксимандр, 

Анаксимен, Гераклит, Фалес Милетский, 

Архилох, Протагор, Мирон, Аникей, 

Фидий, Софокл, Эпикур, Зенон, Еврипид. 

Проверка 

наличия работ 

у студентов. 

2 Тема 3.2. Ранняя 

христианская церковь. 

Христианская средневековая 

цивилизация в Европе. 

2 Дать определения понятиям по теме: 

Античный, Атеизм, Внутренняя политика, 

Деспотия, Династия, Догматы, Домен, 

Ересь, Иерарх, Иерархия, Империя, 

Индульгенция, Ирригация, Канон, 

Традиция, Феод, Культура, Буддизм, 

Конфуцианство, Иудаизм, Зороастризм, 

Христианство, Полис, Право, Обряд, 

Обычай, Ритуал, Мировоззрение,  

Проверка 

наличия работ 

у студентов. 

3 Тема 4.1. Усиление роли 

техногенных факторов 

общественного развития в 

ходе модернизации. 

4 Дать определения понятиям по теме: 

Колонизация, Миграция, Полис, 

Присваивающее хозяйство 

Проверка 

наличия работ 

у студентов. 

4 Тема 6.2. Дискуссия о 

постиндустриальной стадии 

общественного развития. 

6 Выдвижение о объяснение наиболее 

перспективных моделей дальнейшего 

развития современного общества в век 

информационных технологий 

Проверка 

наличия работ 

у студентов. 

5 Тема 7.13. Великое 

переселение народов и его 

влияние на формирование 

праславянского этноса. 

2 Произвести защиту презентаций на тему 

Великого переселения народов 

Проверка 

наличия работ 

у студентов. 

6 Тема 7.13. Развитие норм 

права на Руси. Княжеские 

усобицы. Культурное 

развитие русских земель и 

княжеств в конце XIII — 

середине XV вв. 

2 Написать реферат и подготовить 

сообщение по теме «Междоусобица на 

Руси сложный путь выхода» 

Проверка 

наличия работ 

и опрос 

студентов на 

занятии. 

7 Тема 7.13. Влияние внешних 

факторов на развитие 

русской культуры. 

Формирование русского, 

украинского и белорусского 

народов. 

2 Провести сравнение культур славянских 

народов используя диаграммы, таблицы, и 

исторические выдержки.   

Проверка 

наличия работ 

у студентов. 

8 Тема 7.13. Москва как центр 

развития культуры 

великорусской народности. 

Особенности 

экономического развития 

России в XVIII — первой 

2 Подготовить сообщение «Теория Москва 

третий Рим» 

Проверка 

наличия работ 

у студентов. 



половине XIX в. 

9 Тема 8.2. Духовная жизнь 

российского общества на 

рубеже веков XIX — XX 

веков. 

2 Подготовить реферат «Серебряный век в 

русской культуре»  

Проверка 

наличия работ 

у студентов. 

10 Тема 8.2. Развитие системы 

образования. Научные 

достижения российских 

учѐных. Возрождение 

национальных традиций в 

искусстве конца XIX в. 

2 Составить таблицы, схемы отражающие 

главные достижения российской науки за 

последнее десятилетие с кратким 

описанием. 

Проверка 

наличия работ 

у студентов. 

11 Тема 8.2. Новаторские 

тенденции в развитии 

художественной культуры. 

Идейные искания 

российской интеллигенции в 

начале XX в. 

2 Конспектирование идеологических 

течений художественной культуры начала 

XX в. 

Проверка 

наличия работ 

у студентов. 

12 Тема 9.2. Характер событий 

октября 1917 г. в оценках 

современников и историков. 

Первые декреты Советской 

власти. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. 

Брестский мир. 

2 Написать монографию по теме «История 

России начала ХХ века» 

Проверка 

наличия 

монографии. 

13 Тема 10.2. Деятельность 

Лиги Наций. Кризис 

Версальско - Вашингтонской 

системы. Агрессия Японии 

на Дальнем Востоке. 

Мюнхенский сговор и раздел 

Чехословакии. 

4 Конспектирование основных тезисов 

документов по версальской системе. 

Проверка 

наличия работ 

у студентов. 

14 Тема 12.2. Страны 

Восточной Европы. 

Крушение колониальной 

системы. 

2 Подготовить сообщения о странах 

получивших независимость от 

колониального управления. 

Проверка 

наличия работ 

у студентов. 

15 Тема 13.1. Духовная жизнь в 

послевоенные годы. 

Ужесточение партийного 

контроля над сферой 

культуры. Демократизация 

общественной жизни в 

период «оттепели». Научно 

техническое развитие СССР, 

достижения в освоении 

космоса. 

2 Подготовить реферат по теме: «Эпоха 

оттепели».  

Проверка 

наличия работ 

у студентов. 

26 Тема 14.1. Советская 

культура середины 1960-х-

начала 1980-х гг. Новые 

течения в художественном 

3 Конспект по теме: «направления 

художественной культуры СССР в 60-80 

гг. XX века 

Проверка 

наличия работ 

у студентов. 



творчестве. 

17 Тема 14.1. Роль советской 

науки в развѐртывании 

научно-технической 

революции. 

3 Подготовить презентацию «Влияние 

Советской науки на мировой прогресс». 

Проверка 

наличия работ 

у студентов. 

18 Тема 14.2. Советская 

культура середины 1960-х-

начала 1980-х гг. Новые 

течения в художественном 

творчестве. Роль советской 

науки в развѐртывании 

научно-технической. 

2 Конспект по теме: Культура Брежневской 

эпохи» 

Проверка 

наличия работ 

у студентов. 

19 Тема 14.2. Стратегия 

«ускорения» социально-

экономического развития. 

Кризис потребления и 

подъѐм забастовочного 

движения в 1989 г. 

2 Подготовить диаграммы и схемы 

последствий кризиса 1989 г. 

Проверка 

наличия работ 

у студентов. 

20 Тема 15.2. Культура и 

духовная жизнь общества в 

конце ХХ — начале XXI 

века. 

2 Конспект по теме: Мировая Культура на 

рубеже XX – XXI веков. 

Проверка 

наличия работ 

у студентов. 

21 Тема15.2. Распространение 

информационных 

технологий в различных 

сферах жизни общества. 

2 Выполнить анализ печатного издания 

СМИ и громких новостей под их 

издательством. (1 статья). 

Проверка 

наличия работ 

у студентов. 

22 

 

Тема 15.2. Многообразие 

стилей художественной 

культуры. Достижения и 

противоречия культурного 

развития. 

3 Подготовить презентации о стилях 

художественной культуры в современном 

мире.  

Проверка 

наличия работ 

у студентов. 

ИТОГО 51   

 

Список рекомендуемой литературы 

 
Основные источники: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. – М., 2017 

Интернет ресурсы: 
 

И-Р 1 www.gumer.info   (Библиотека Гумер). 

И-Р 2 www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm  (Библиотека Исторического факультета 

МГУ). 

И-Р 3 www.plekhanovfound.ru/library  (Библиотека социал-демократа). 

И-Р 4 www.bibliotekar.ru  (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной 

лите¬ратуры по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам). 

И-Р 5 https://ru.wikipedia.org   (Википедия: свободная энциклопедия). 
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