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Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого обу-

чающиеся выполняют одну или несколько практических работ (практических 
заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым учеб-
ным материалом по дисциплине История. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по дисциплине История направлено 
на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировоч-

ных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творче-
ская инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или выполне-
ния практических заданий) является	 формирование практических умений, в 
том числе профессиональных (например, умений выполнять определенные 
действия и операции, необходимые в дальнейшей профессиональной деятель-
ности) и учебных (например, умений решать задачи по математике, физике, 
информатике и др., необходимых для последующей учебной деятельности). 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать первона-
чальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 
закрепляются и совершенствуются в процессе написания курсовой работы, 
учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в специ-
ально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части до 
конца учебного года. 
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1 Перечень практических работ по очной форме обучения 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем  
часов 

Введение  - 
Тема 1. Первобытный мир и 
зарождение цивилизации 

 - 

Тема 2. Цивилизации Древне-
го мира 

 - 

Тема 3. Запад и Восток в 
Средние века 

 - 

Тема 4. От Древней Руси к 
Московскому государству 

 - 

Тема 5. Страны Европы, Азии 
и Америки в XVI — XVIII в 

 - 

Тема 6. Россия в XVIII в  - 
Тема 7. Становление инду-
стриальной цивилизации в Ев-
ропе и Америке 

 - 

Тема 8. Процесс модернизации 
в традиционных обществах 
Востока IXX века 

 - 

Тема 9. Россия в ХIХ веке  - 
Тема 10. От Новой истории к 
Новейшей 

Практическая работа № 1. «Причины и послед-
ствия Первой мировой войны, революций 1917 
года» 

2 

Тема 11 Мир между двумя ми-
ровыми войнами 

Практическая работа № 2. «Основные направ-
ления общественно-политического и государ-
ственного развития СССР в 20–30-е годы»  

2 

Тема 12. Вторая мировая вой-
на. Великая Отечественная 
война советского народа 

 - 

Тема 13. Мир во второй поло-
вине ХХ—начале ХХI века 

Практическая работа № 3. «Основные черты 
социально-экономического и общественно-
политического развития СССР»  

2 

Тема 14. СССР в 1941-1991 
годах. Современная Россия 
Самостоятельная работа обу-
чающихся: 

Практическая работа № 4. «Экономическая и 
политическая ситуация в России в 90-е гг. XX 
века»  

2 

 

1. Перечень практических работ по заочной форме обу-
чения 

 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем ча-

сов 
Введение  - 
Тема 1. Первобытный мир и 
зарождение цивилизации 

 
- 

Тема 2. Цивилизации Древне-
го мира 

 
- 
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Тема 3. Запад и Восток в 
Средние века 

 
- 

Тема 4. От Древней Руси к 
Московскому государству 

 
- 

Тема 5. Страны Европы, Азии 
и Америки в XVI — XVIII в 

 
- 

Тема 6. Россия в XVIII в  - 
Тема 7. Становление инду-
стриальной цивилизации в Ев-
ропе и Америке 

 
- 

Тема 8. Процесс модернизации 
в традиционных обществах 
Востока IXX века 

 
- 

Тема 9. Россия в ХIХ веке  - 
Тема 10. От Новой истории к 
Новейшей 

 
- 

Тема 11 Мир между двумя ми-
ровыми войнами 

 
- 

Тема 12. Вторая мировая вой-
на. Великая Отечественная 
война советского народа 

 
- 

Тема 13. Мир во второй поло-
вине ХХ—начале ХХI века 

Практическая работа № 3. «Основные черты 
социально-экономического и общественно-
политического развития СССР»  

1 

Тема 14. СССР в 1941-1991 
годах. Современная Россия 
Самостоятельная работа обу-
чающихся: 

Практическая работа № 4. «Экономическая и 
политическая ситуация в России в 90-е гг. XX 
века»  

1 

 

2. Общие указания по технике безопасности 
при выполнении практических работ 

 
Общие требования по технике безопасности 
 

3. Перечень необходимого для выполнения  
практических работ оборудования 

 
Специального оборудования не предусмотрено 
 

4. Критерии оценивания практических работ 
 

При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 

 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 



6 
	

 оформление работы.  
В ходе текущего контроля успеваемости используются: 

1. Четырехбалльная шкала 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в кото-

ром обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, демон-

страция знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической деятель-

ности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: сто-

имость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. 
За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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2. Дихотомическая шкала 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными неточностя-

ми; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 

5. Методические рекомендации по проведению практических работ 
 
Тема 10. От Новой истории к Новейшей 
 
Практическая работа № 1. «Причины и последствия Первой мировой 

войны, революций 1917 года»  
 
Цель практической работы: 
1. Выявление причин и последствий Первой мировой войны, рево-

люций 1917 года, гражданской войны 1918-1922 г.г.  
2. Формирование навыков сравнения, обобщения и анализа инфор-

мации, содержащейся в источниках различных типов 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 
ЗАДАНИЕ 1. 
Используя текст учебника, видеоматериалы, схему «Россия в Первой 

мировой войне», определите причины, основные события и итоги Первой ми-
ровой войны. 

 
ЗАДАНИЕ 2. 
Используя текст учебника, видеоматериалы, схемы «Февральская рево-

люция 1917 г.», «Октябрьская революция 1917 г.» определите причины, ос-
новные события и итоги революций 1917 года. 

Объясните, почему Февральская революция не стала окончательной? 
 
ЗАДАНИЕ 3. 
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Используя схему «Февральская революция 1917 г. Альтернативы обще-
ственно-политического развития» охарактеризуйте варианты развития страны 
после февраля 1917 года.  

Определите причины победы леворадикальной альтернативы. 
 
ЗАДАНИЕ 4. 
Используя текст учебника, схему «Гражданская война в России», опре-

делите причины, основные события и итоги гражданской войны 1918 – 
1922г.г. 
	

Тема 11 Мир между двумя мировыми войнами 

Практическая работа № 2. «Основные направления общественно-
политического и государственного развития СССР в 20–30-е годы»  

 
Цель практической работы: 
1. Выявление причин и сущности новой экономической политики.  
2. Выявление основных тенденций национально-государственного 

строительства СССР 20-30-х годов.  
3. Определение основных направлений общественно-политического 

и государственного развития СССР в 20–30-е годы. 
4. Рассмотрение основных направлений форсированной модерниза-

ции экономики СССР в конце 20–30-х годов.  
5. Определение основных направлений внешней политики СССР в 

20–30-е годы.  
6. Определение основных задач «культурной революции». 

7. Формирование навыков сравнения, обобщения и анализа инфор-

мации, содержащейся в источниках различных типов. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

… 
ЗАДАНИЕ 1. 
Используя схемы «Советская Россия в 20-е годы. НЭП», охарактеризуй-

те новую экономическую политику Советского правительства. Результат 
представьте в форме таблицы: 
Показатель Причины НЭПа Меры правительства Итоги НЭПа 
Экономика     
Политика     
Социальные от-
ношения 

   

Культура     
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ЗАДАНИЕ 2. 
Используя схему «Образование СССР», охарактеризуйте основные под-

ходы к образованию советского государства, существовавшие в большевист-
ском правительстве. Чья точка зрения одержала победу? Как Вы считаете, по-
чему? 

Проанализируйте основные направления национальной политики в 
СССР в 30-е годы: какие противоречия между планами и реалиями образова-
ния СССР Вы можете отметить? К каким последствиям это привело в даль-
нейшем? 

 
ЗАДАНИЕ 3. 
Используя схемы «Индустриализация, коллективизация, культурная ре-

волюция в СССР», «Культурная революция в СССР», охарактеризуйте ста-
линскую модернизацию СССР. Результат представьте в форме таблицы: 
Направления  
модернизации 

Цели  Меры правительства Итоги  

Индустриализация     
Коллективизация     
Культурная рево-
люция  

   

В чем, по Вашему мнению, заключается главная проблема форсирован-
ной модернизации СССР? Оправдана ли цена, которую заплатил советский 
народ, за «рывок в светлое будущее»? 

 
ЗАДАНИЕ 4. 
Используя дидактические материалы, карту «Внешняя политика СССР в 

20–30-е годы» охарактеризуйте отдельные этапы внешней политики Советско-
го правительства в 20 – 30 годы ХХ века. Результат представьте в форме таб-
лицы: 

Этапы Цели Меры правительства Итоги 
    
    
    
    
 
Тема 13. Мир во второй половине ХХ—начале ХХI века 

Практическая работа № 3. «Основные черты социально-экономического 
и общественно-политического развития СССР»  

 
Цель практической работы: 
1. Выявление причин, сути и последствий «холодной войны».  
2. Определение влияния «холодной войны» на экономику и внешнюю 

политику СССР в 1945 – 1991 гг.  
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3. Рассмотрение плюсов и минусов советской послевоенной модерни-
зации. 

4. Выделение основных черт развития СССР в период «оттепели».  
5. Рассмотрение основных черт социально-экономического и обще-

ственно-политического развития СССР в период «застоя».  
6. Формирование навыков сравнения, обобщения и анализа информа-

ции, содержащейся в источниках различных типов. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
… 
ЗАДАНИЕ 1.  

Определите понятие «холодная война», выявите его существенные 
признаки: 

Вариант 1. 
«Холодная война» — это глобальное соперничество СССР и США: обе сторо-
ны готовились к «горячей войне», рассматривали друг друга как противника, 
соперничали во всех регионах и во всех видах оружия.  

Вариант 2. 
«Холодная война» — это идейно-политическое противостояние между быв-
шими союзниками, которое характеризуется: разделением мира на военно-
политические блоки, ведением пропагандистской идеологической войны, ак-
тивным участием в боевых действиях на периферии, гонкой вооружений. 

ЗАДАНИЕ 2.  

Определите общие причины «холодной войны», учитывая, что одни 
историки (советские) приписывают вину за развязывание «холодной 
войны» Западу, другие (западные) - СССР. Аргументированно докажите 
вину каждой стороны в развязывании «холодной войны»: 
1. Подберите факты, подтверждающие вину СССР, кратко сформулируйте те-
зисы и запишите их в таблицу «Причины «холодной войны» в колонку 
«СССР»: 
а) экспансию СССР после войны: подтвердите свои факты воспоминаниями 
В.М. Молотова; 
б) наращивание Советским Союзом гонки вооружений: испытание и усовер-
шенствование ядерного оружия; 
в) практика усиления идеологической борьбы: 
•  создание Коминформа;  

• доктрина А.А. Жданова;  
• цель Коминформа. 
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2. Аргументированно докажите вину стран Запада (США, Великобритании) за 
развязывание «холодной войны», кратко сформулируйте тезисы и запишите 
их в таблицу «Причины «холодной войны» в колонку «Страны Запада». Для 
доказательства используйте следующие факты: 
• речь У. Черчилля 5 марта 1946 г. в Фултоне; • доктрина Трумэна; • план 
Маршалла; • ядерный шантаж. 

 
Документ. Из воспоминаний В.М. Молотова 
«В последние годы Сталин немножко стал зазнаваться, и мне во внеш-

ней политике приходилось требовать то, что Милюков требовал, - Дарданел-
лы! Сталин: “Давай, нажимай! В порядке совместного владения”. Я ему: “Не 
дадут”. - “А ты потребуй!” ...Понадобилась нам после войны Ливия. Сталин 
говорит: “Давай, Нажимай!”» 

 
«ПРИЧИНЫ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 

Страны	Запада СССР

	 		

 

ЗАДАНИЕ 3. Определите последствия «холодной войны» для миро-
вой политики. Подтвердите выводы фактами, вписав их в таблицу: 

ПОСЛЕДСТВИЯ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 
	

Выводы	 Факты	

 

Германии 
2. Создание военных 
блоков 
3. Региональные кон-
фликты 
4. Раскол мира на две 
системы 
5. Влияние на внутрен-
нюю жизнь США и 
СССР	

	

Тема 14. СССР в 1941-1991 годах. Современная Россия. 
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Практическая работа № 4. «Экономическая и политическая ситуация в 
России в 90-е гг. XX века»  

 
Цель практической работы:  
1. Актуализировать представления   о личности первого президента Рос-

сии Б.Н.Ельцина. 
2. Актуализировать представления об экономической и политической 

ситуации в России в 90-е гг. XX века. 
3. Формировать интерес к изучению Конституции РФ. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Задание 1. Подготовить устное сообщение о персоналии первого 

президента России Б.Н.Ельцина. 
 
Задание 2. Проблемное задание с ситуацией предположения. 
 
Требования к работе : 
1. в контексте ответа показать понимание ведущего понятия — «двое-

властие», назвать или кратко охарактеризовать его основные признаки. 
2. проанализировать политическую ситуацию в России с января 1992 г. 

по октябрь 1993 г. и выявить в ней существенные сходства и различия с об-
становкой в марте — июле 1917 г.. 

3. сделать обобщающий вывод о правомочности или необоснованности 
подобных исторических параллелей. 

4. использовать информацию учебника, документов и других источни-
ков. 

5. корректно цитировать источники. 
6. целостно, логично изложить свои суждения. 
 
Задание 3. Написать эссе на тему «Двоевластие в России в октябре 

1993 года». 
 
Требования к творческой работе: 
1) в контексте работы показать понимание сущности октябрьских собы-

тий 1993 г. и конфликта двух ветвей власти. 
2) четко сформулировать свой ответ на поставленный вопрос. 
3) привести два и более аргумента, подтверждающих высказанное суж-

дение. 
4) объяснить причины, по которым конфликт властей перерос в воору-

женное столкновение. 
5) использовать информацию учебника, документов и других источни-

ков; 
6) корректно цитировать источники. 
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7) целостно и логично изложить свои суждения. 
 
Задание 4. Вопросы для обобщения: 
1. Как вы оцениваете современную экономическую ситуацию Россий-

ской Федерации? Выберите ответ, с которым вы согласны: обычная, тревож-
ная, кризисная, катастрофическая. Аргументируйте свое мнение. 

2. Назовите основные, на ваш взгляд, причины негативных явлений в 
экономике страны. Что можно и нужно делать для их преодоления? 

3. Какие факты, тенденции, проекты и т. п. в экономике страны свиде-
тельствуют о позитивных переменах, дают надежду на возрождение (возмож-
но, на примере вашего региона, города)? 

 
Задание 5. Понятийный диктант «Экономический словарь 90-х гг.»: 
1. государственная политика ценообразования, направленная на осво-

бождение цен из-под контроля центральных ведомств или значительное 
ослабление этого контроля. 

2. передача или продажа государственной собственности частному лицу 
или группе лиц. 

3. сфера экономики, в которой формируется спрос, предложение и цена 
на товар. Функционирование этой сферы осуществляется по закону стоимости 
и закону спроса и предложения. 

4. именной приватизационный чек, выпускаемый с целью вовлечения 
наибольшего числа людей в процесс разгосударствления собственности. 

5. владелец ценных бумаг, свидетельствующих о внесении пая в капитал 
акционерного общества и дающих право на получение части прибыли в форме 
дивиденда. 

6. установленная судом неспособность должника платить по своим дол-
говым обязательствам. 

7. обесценивание бумажных денег вследствие выпуска их в обращение в 
размерах, превышающих потребности товарооборота, приводящее к росту цен 
и отставанию от них заработной платы. 

8. долгосрочное вложение капитала в отрасли экономики внутри страны 
или за границей. 

9. владелец сельскохозяйственного предприятия. 
10. соперничество между товаропроизводителями за лучшие, 

экономически более выгодные условия производства и реализации 
продукции. 

 
Знаками « + » и «—» соответственно отметьте понятия, отражающие по-

зитивные и негативные явления в российской экономике. 
 
Задание 6. Блиц - опрос: 
 
1. Каково происхождение и значение слова «конституция»? 
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2. Когда была принята Конституция РФ? 
3. Каковы первые слова и главная идея преамбулы? 
4. Сколько конституций, включая последнюю, было принято в нашей 

стране в XX в.? 
5. Какова главная обязанность Российского государства? 
6. Каким образом, по Конституции РФ, разрешается противоречие меж-

ду федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта РФ? 
7. Как, по Конституции РФ, осуществляется избрание Президента стра-

ны? 
8. В каком случае(ях) Президент России имеет конституционное право 

распустить Государственную думу? 
9. Кто в случае неспособности Президента выполнять свои обязанности 

может выполнять их временно до внеочередных выборов? 
10. Почему именно этот государственный чиновник, по Конституции, 

имеет право заменить Президента? 
11. Как называются верхняя и нижняя палаты российского парламента? 

Кто их сейчас возглавляет? 
12. Назовите форму государственного устройства России. 
13. Назовите форму правления. 
14. Назовите тип демократического устройства России. 
15. Какие еще страны мира относятся к аналогичному типу устройства? 
16. Каким образом российский народ может непосредственно осуществ-

лять свою власть? 
17. Сколько субъектов составляют Российскую Федерацию? 
18. Назовите три функции, относящиеся к ведению Российской Федера-

ции. 
19. Назовите не менее трех функций Президента как главы государства. 
20. Назовите три условия, которым должен соответствовать кандидат в 

Президенты РФ. 
21. Опишите порядок и условия отрешения Президента от должности. 
22. Почему в Совете Федерации 178 депутатов? 
23. Перечислите три и более функции Совета Федерации. 
24. Перечислите три и более функции Государственной думы. 
25.Как, по Конституции РФ, Правительство может досрочно прекратить 

свою деятельность? 
26. Кто сегодня выполняет функции российского премьера? 
27. Назовите три и более фамилии его предшественников. 
28. В результате какой процедуры была принята Конституция РФ? 
29. Назовите примерное соотношение участников референдума, прого-

лосовавших за и против проекта Конституции. 
30. Каковы юридически равноправные названия нашей страны? 
31.Перечислите категории равноправных субъектов РФ. 
32. Какие города России и почему имеют статус федеральных? 
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33. Имеют ли субъекты РФ право на самоопределение и свободный вы-
ход из РФ? 

34. Назовите депутатов Совета Федерации от вашего субъекта РФ. 
35. Чем депутаты Госдумы отличаются от депутатов Советов? 
37. Как депутаты Госдумы могут преодолеть «вето» президента на при-

нятый ими федеральный закон? 
38. Какие избирательные процессы ожидают россиян (ваш регион) в ны-

нешнем (будущем) году? 
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