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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Методические рекомендации к самостоятельным работам составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

для профессии : 

19.01.18 повар, кондитер 

 В соответствии с учебным планом на  самостоятельную (внеаудиторную) работу 

студентов по дисциплине ИСТОРИЯ  

отводится 77 часов . 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
-Ориентироваться в историческом времени и пространстве, характеризовать периоды 
исторического развития; 
- устанавливать биосоциальную природу человека; 
- устанавливать причинно-следственные связи зарождения государства, составлять 
сравнительную характеристику первобытного строя и цивилизации; присваивающего и 
производящего хозяйства; 
- использовать данные исторической карты для характеристики развития стран; излагать 
исторические события на основании текста, иллюстративного и дополнительного 
материала; составлять сравнительную характеристику; 
- излагать исторические события, выделять особенности цивилизации; 
- выделять особенности, излагать исторические события; 
- формулировать на основе приобретѐнных знаний  собственные суждения о мировой 
религии. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

-исторические источники, методы исследования, концепции исторического развития 

-основные понятия, характерные для первобытного общества; характеристику природного 

и социального в человеке первобытного общества; 

- особенности неолитической революции, характеристику цивилизации и 

протоцивилизации; 

- даты важнейших событий цивилизаций; 

- характеристику цивилизации бронзового века и железного века Востока; 

- характеристику античной цивилизации; причины, направления и последствия 

колонизации; этапы становления общества и государства Древнего Рима; 

- периодизацию средневековой истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания для самостоятельной работы студентов по предмету «ИСТОРИЯ» 

№ п/п Тема 

Кол-

во 

часо

в 

Самостоятельная  работа студентов 

Вид самостоятельной 

работы студента. Вид 

контроля 

Примечание 

1. 1  Происхождение 
человека. Люди эпохи 
палеолита. 

2 Подготовка сообщений и рефератов : 

«Археологические памятники палеолита на 

территории России» «Неолитическая революция 

на территории современной России.» 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

2.  Культура и религия 
Древнего мира 

6 Подготовка сообщений и рефератов 
«Великая греческая колонизация и ее 
последствия.» 
 «Возникновение христианства.» 
«Особенности христианского вероучения и 
церковной структуры.» 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

3.  Цивилизации Запада и 
Востока в Средние века 

5 Подготовка сообщений и рефератов: 
«Возникновение ислама.» 
«Основы мусульманского вероучения.» 
«Принятие христианства славянскими народами.» 
 «Китайская культура и ее влияние на соседние 
народы.»  
«Военная реформа Карла Мартела и ее значение.» 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 



опроса на следующем 

занятии 

4.  Цивилизации Запада и 
Востока в средние века 

 

3 

Подготовка сообщений и рефератов: 
Структура и сословия средневекового общества 
 Повседневная жизнь горожан в Средние века. 
 Крестовые походы, их последствия 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

5.  От Древней Руси к 
Российскому 
государству 

4 Деревянное и каменное зодчество. 
Значение противостояния Руси монгольскому 
завоеванию. 
Куликовская битва, ее значение. 
Образование единого Русского государства и его 
значение. 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

6.  Россия в XVI— XVII 
веках: от великого 
княжества к царству 

 

6 

Опричнина, споры о ее смысле. 
Окончание Смуты и возрождение российской 
государственности.  
Народные движения в XVII веке: причины, 
формы, участники. 
Реформы патриарха Никона.  
Церковный раскол. 
Культура России XVII века. 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

7.  Страны Запада и 
Востока в XVI—XVIII 

5 Религиозные войны.  
«Просвещенный абсолютизм», его значение  

Работа с учебником, Защита  рефератов, 



веке Семилетняя война— прообраз мировой войны. 
Идеология Просвещения и значение ее 
распространения. 
Конституция США. Билль о правах 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

8.  Россия в конце XVII—
XVIII веков: от царства 
к империи 

5 Итоги и цена преобразований Петра Великого. 
Восстание под предводительством Е. И. Пугачева 
и его значение. Присоединение и освоение Крыма 
и Новороссии.- 2 ч. 
Историческая наука в России в XVIII веке. 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

9.  Становление 
индустриальной 
цивилизации 

4 Социальные последствия промышленной 
революции. Индустриальное общество. 
Крымская (Восточная) война и ее последствия. 
Гражданская война в США. 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

10.  Процесс модернизации в 
традиционных 
обществах Востока 

 

2 

Подготовка сообщений и рефератов по темам: 
«Колониальный раздел Азии и Африки.» 
«Революция Мэйдзи и ее последствия» 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 



презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

изученному материалу 

перед студентами группы 

11.  Российская империя в 
XIX веке 

6 Подготовить сообщения и рефераты по темам: 
«Отечественная война 1812 года.» 
«Значение движения декабристов.» 
«Героическая оборона Севастополя в 1854—1855 
годах и ее герои.» 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

12.  Российская империя в 
XIX веке 

 

6 

Подготовить сообщения и рефераты по темам: 
«Отечественная война 1812 года.» 
«Значение движения декабристов.» 
«Героическая оборона Севастополя в 1854—1855 
годах и ее герои.» 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

13.  От Новой истории к 
Новейшей 

7 Подготовить рефераты и сообщения: 
Становление конституционной монархии Русская 
философия: поиски общественного идеала. 
Восточный фронт и его роль в Первой мировой 
войне.-2 ч. 
Власть и российское общество на разных этапах 
Первой мировой войны. 
 II Всероссийский съезд Советов. 
 Декреты о мире и о земле.-2 ч 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 



помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

14.  Между мировыми 
войнами 

5 Причины мирового экономического кризиса 
1929—1933 годов. 
Гражданская война в Испании 
Великая национальная революция 1925—1927 
годов в Китае. 
Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии 
Достижения и противоречия нэпа, причины его 
свертывания 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

15.  Вторая мировая война. 
Великая Отечественная 
война 

 

5 

Подготовка рефератов и сообщений: 
Военно-политические планы сторон накануне 
Второй мировой войны. Подготовка к войне. 
Историческое значение Московской битвы. 
 Сталинградская битва и начало коренного 
перелома в ходе Великой 
Отечественной войны. 
Движение Сопротивления в годы Второй мировой 
войны. 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

16.  Мир во второй половине 
XX — начале XXI века 

 

4 

Подготовка рефератов и сообщений: 
Послевоенное восстановление стран Западной 
Европы. 
Кубинская революция. 
Разрядка международной напряженности в 1970-е 
годы  
Глобализация и национальные культуры в конце 
XX — начале XXI века 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 



17.  Апогей и кризис 
советской системы. 
1945— 1991 годы 

2 Подготовка рефератов и сообщений: 
Экономические реформы 1990-х годов в России: 
основные этапы и результаты. Политический 
кризис на Украине и воссоединение Крыма с 
Россией. 

Работа с учебником, 

конспектирование. 

Написание реферата. 

Подготовка сообщений и 

презентаций. 

 Контроль работы над 

учебником и конспектом с 

помощью фронтального 

опроса на следующем 

занятии 

Защита  рефератов, 

презентаций  

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами группы 

 ВСЕГО 77     

 


