
 



Методические указания для обучающихся разработаны в соответствии с федеральными 

государственными образовательными программами по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело (приказ № 502 от 12.05.2014),  рабочей программой учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса) История, положением об организации внеаудиторной самостоя
тельной работы обучающихся (примерные нормы).

Данные методические указания позволяют обучающимся получить необходимую 

информацию по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, которая направлена на 

обеспечение профессиональной подготовки специалистов среднего звена, формирование и 

развитие общих компетенций, определенных в ФГОС СПО, а также на формирование и 

развитие профессиональных компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 

деятельности. 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы обучающимися способствует 

систематизации, закреплению, углублению и расширению полученных теоретических знаний и 

практических умений; овладению практическими навыками работы с нормативной и 

справочной литературой; развитию познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; формиро
ванию самостоятельности профессионального мышления: способности к профессиональному 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; овладению практическими 

навыками применения информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности, а также развитию исследовательских умений.  

В соответствии с рабочей программой на изучение учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса) История отводится максимальной учебной нагрузки обучающегося 

176 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; - 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

Рабочей программой учебной дисциплины (междисциплинарного курса) История 

предусмотрены следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка  

сообщений, создание презентаций, написание эссе, памяток, заполнение таблиц. Формы 

внеаудиторной самостоятельной работы могут быть дополнены или изменены по усмотрению 

преподавателя. 

Настоящие методические указания содержат лист учета выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу) История, в 

котором указаны темы занятий, задания для самостоятельной работы и количество времени для 

их выполнения, а также ставится отметка о выполнении и подпись преподавателя. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы проводится преподавателем 

систематически в письменной, устной или смешанной формах на теоретическом или 

практическом занятии (по усмотрению преподавателя). 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы оценивается по пятибалльной 

системе в соответствии со следующими критериями: 

- уровень освоения учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания и практические умения при выполнении 

профессиональных задач; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Оценка за выполнение внеаудиторной самостоятельной работы выставляются в журнале 

учета образовательного процесса  и учитывается при подведении итогов учебной дисциплины ∕ 

профессионального модуля. 



 

 

ЛИСТ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  ИСТОРИЯ 

1 семестр.     

 

Обучающийся __________________________________________ группа _______ 
 

Тема занятия 
Количество 

часов 

Задания для самостоятельной 

работы 

Отметка о 

выполнении, 

подпись 

 Тема 3.1. Особенности 

развития цивилизаций в 

Средние века. 

2 Подготовить сообщения 

 

 

 Тема 3.3. Византийская 

империя. 

 

 3  Подготовить 

сообщения, составить таблицу 

 

 Тема 4.2. Крещение Руси и его 

значение.   

 2 Подготовить  сообщения  

 Тема 4.3. Раздробленность на 

Руси. Монгольское завоевание 

и его последствия. 

 2 Подготовить  сообщения   

 Тема 4.5. Образование 

единого Русского государства 

и его значение. 

2  Подготовить  сообщения  

 Тема 5.4. Окончание Смуты и 

возрождение российской 

государственности. 

2  Подготовить  сообщения   

 Тема 6.2. Великие 

географические открытия. 

Образование колониальных 

империй. 

4 Подготовить реферативные 

сообщения и компьютерные 

презентации   

 

 Тема 7.1. Россия в эпоху 

петровских преобразований 

 

 4  Подготовить реферативные 

сообщения и компьютерные 

презентации   

 

 Тема 7.4. Русская культура 

XVII–XVIII вв. 

 

 4 Подготовить реферативные 

сообщения и компьютерные 

презентации   

 

Тема 8.1. Промышленный 

переворот и его последствия. 

Международные отношения.  

 

 4 Подготовить реферативные 

сообщения и компьютерные 

презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ УЧЕТА ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  ИСТОРИЯ 

2 семестр.     

 

Обучающийся __________________________________________ группа _______ 
 

 

Тема 10.2. Движение 

декабристов. 

2 Подготовить  сообщения  

Тема 10.5. Пореформенная 

Россия. Контрреформы 

Александра III. 

2 Подготовить  сообщения  

Тема 10.6. Золотой век русской 

культуры. 

4 Подготовить реферативные 

сообщения и компьютерные 

презентации 

 

Тема 11.5. Гражданская война 

в России. 

2 Подготовить  сообщения  

Тема 11.6. Серебряный век 

русской культуры 

2 Подготовить  сообщения  

Тема 12.2. Международные 

отношения в 20-е -  30-е гг. XX 

в. 

2 Подготовить  сообщения  

Тема 12.5. Советская модель 

модернизации. 

2 Подготовить  сообщения  

Тема 13.1. Накануне мировой 

войны 

2 Подготовить  сообщения  

Тема 13.4. Советский Союз в 

годы Второй мировой войны 

2 Подготовить  сообщения  

Тема 14.1. Послевоенное 

устройство мира. Начало 

«холодной войны». 

2 Подготовить  сообщения  

Тема 14.4 Послевоенное 

советское общество 

2 Подготовить  сообщения  

Тема 15.5. Развитие советской 

культуры (1945 – 1991 гг.) 

2 Подготовить  сообщения  

Тема 16.1. Формирование 

российского государства 

2 Подготовить  сообщения  

Тема 16.2. Российская 

Федерация в системе 

современных международных 

отношений. 

2 Подготовить  сообщения  

 

 

Самостоятельная работа выполнена с оценкой __________________ 

 

Преподаватель _____________ 

 

 

 

 

 


