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Пояснительная записка 

 

Учебная дисциплина ПД.03 Обществознание является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования для всех специальностей среднего профессионального образования 

технического профиля при реализации программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих.  

Содержание программы ПД.03 Обществознание направлена на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление право- 

мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, си- 

стематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику 

и право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственногодостоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 

и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
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учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических 

и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

• предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 
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перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений 

и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции не- 

достающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

При проведении занятий целесообразно использовать такие формы и методы 

обучения как лекции и дискуссии, беседы. При изучении дисциплины следует 

уделять внимание организации самостоятельной работы студентов, 

способствующей формированию умений и навыков организации творческого труда, 

углублению профессиональной подготовки, самообразованию. Конкретные виды 

самостоятельной работы (аудиторной и внеаудиторной) по каждой теме 

планируются преподавателем при разработке учебной программы.  

Изучение дисциплины должно способствовать формированию профессионального 

мышления, ответственности, умению анализировать ситуации в современном мире и 

принимать оптимальное решение, умению отстаивать свою собственную точку 

зрения.  

По итогам изучения дисциплины «Обществоведение» студенты сдают 

дифференцированный зачет.  

Вопросы разрабатываются преподавателем и утверждаются предметной (цикловой) 

комиссией. 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы  

Самостоятельная работа учащихся является неотъемлемым элементом процесса 

обучения, одним из путей повышения эффективности, активизации студентов, 

развития их мыслительной деятельности. С учетом специфики ПД.03 

Обществознание как учебной дисциплины самостоятельная работа направлена на 

формирование:  

Прежде, чем приступить к самостоятельной работе, студент должен ознакомиться с 

основными моментами рабочей программы по дисциплине «Обществознание», 

подобрать необходимую литературу и изучить теоретические положения 

дисциплины.  

В ходе самостоятельной работы каждому студенту рекомендуется получить задания 

по всем видам работ, что даст возможность охватить все темы учебной дисциплины. 

Поэтому, рассмотрев и осмыслив все задания, студент сможет ознакомиться с 

большинством исторических проблем.  

Студент может выбрать один из вариантов самостоятельной работы, это является 

обязательным условием освоения учебного материала. Часть заданий по 
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самостоятельной работе дифференцирована, носит проблемный, творческий 

характер. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Обществознание» предназначены для 

студентов 1 курса. 

    Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины ПД.03 Обществознание 

- подготовка докладов;  

- подготовка презентаций;  

- подготовка рефератов; 

- создание плакатов. 

- подготовка докладов;  

- подготовка презентаций;  

- подготовка рефератов; 

- создание плакатов. 

    Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных знаний, практических умений и 

навыков студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать специальную и справочную  литературу, 

Интернет-ресурсы; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к  

 саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 
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    Задачи самостоятельной внеаудиторной работы: 

 

 

бщих компетенций  обучающихся; 

самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 

    Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические  знания при решении задач; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

    Студент должен выполнить работу за определенное время. Каждый студент после 

выполнения работы должен представить отчет о проделанной работе либо в виде 

сообщения, либо в виде готовой презентации и т.д. 

    Оценку по самостоятельной работе студент получает с учетом срока выполнения, 

если: 

- работа  выполнена правильно и в полном объеме, 

-отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению. 

 

План выполнения внеаудиторской самостоятельной работы. 

 самостоятельная формулировка темы задания (при необходимости); 

 сбор и изучение информации; 

 анализ, систематизация и трансформация информации; 

 отображение информации в необходимой форме; 

 консультация у преподавателя; 

 коррекция поиска информации и плана действий (при необходимости); 

 оформление работы; 

 поиск способа подачи выполненного задания; 

 представление работы на оценку преподавателя или 

группы (при необходимости). 
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Перечень  примерных внеаудиторных самостоятельных работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

занятия 

Тема занятия Самостоятельная работа 

1 Исторические типы 

обществ 

1. Уметь работать с источником информации. 

2. Уметь анализировать учебный текст, 

формулировать характеристики  

3. Знать особенности исторических типов 

общества. 

2 Природа человека, его 

врожденные и 

приобретенные качества. 

 

1.Знать определение понятия «природа» в узком и 

широком смысле слова. 

2.Характеризовать виды взаимосвязи человека и 

природы. 

3.Знать, как менялись представления человека о 

природе в разные исторические периоды. 

 1. Характеристика биологической  и социальной 

природы человека. 

2. Характеристика условий, их определяющих. 
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3 (Варианты) 

1.Многовариантность 

общественного развития.  

1.Знакомство  основными этапами развития  

общества 

2. Объяснение понятий и терминов: 

―общественный прогресс‖, ―регресс‖, 

―многовариантность общественного развития‖, 

―критерий прогресса‖. 

3. Показать многообразие и неравномерность 

процессов общественного развития;  

 4. Показать противоречивость общественного 

прогресса. 

 2.Смысл и цели истории  1. Знать  значения понятий «история», 

«цивилизация»,  

2. Уметь характеризовать существующие 

подходы к анализу мировой истории. 

 

  3.Антиглобализм: его 

причины  и проявления. 

1. Знать причины возникновения антиглобализма, 

его сущность и содержание.   

2.Уметь характеризовать основные тенденции и 

перспективы глобализации   и антиглобалистского 

движения. 

4 Общество как система  1.  Понимание сущности общества и его 

отличительных признаков. 

 2.  Знание основных подходов к строению 

общества. 

5 Духовная культура 

личности и общества 

1. Знать понятия «культура»,  

2. Знать основные задачи,  вопросы и проблемы, 

решаемые культурой 

6 (Варианты) 

1.Роль образования в 

жизни современного 

человека 

1. Дать характеристику основным историческим 

этапам и типам развития образования. 

2. Определить роль образования в жизни 

современного общества и человека. 

 2. Значение духовной 

культуры в жизни 

человека и общества 

 Уяснить понятия: «духовность», «бездуховность», 

«сознание», «микрокосм человека». 

  3.Моральный выбор 1.Рассмотреть содержание понятия ―мораль‖, 

―моральный поступок‖, ―золотое правило 

нравственности‖ 

2. Осознание важности соблюдения моральных 

норм, правил и последствий их нарушения 

3. Выяснить сходство и отличие морали и права. 

  4. Роль религии в 

современном обществе 

1.Выяснить, что такое религия и какова ее роль в 

жизни человека и общества 

2. Определить общие черты нравственных 

заповедей в различных мировых религиях. 

7 Экономика. 

Экономическая наука 

1. Знать основные вопросы, решаемые экономикой; 

2. Знать определение  понятий  «экономика», 

«экономическая наука» 

8 Рынок, фирма  Характеристика понятий «рынок» и «фирма»: 

понятие, структура, функции, типы.  

9 ВВП, его структура и 

динамика 

1. Отличать ВВП и ВНП, 

2. Определять какие блага и услуги включаются в 

ВВП, 
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3. Приводить примеры конечных и промежуточных 

благ 

4. Знать методы расчета ВВП. 

10 Основные проблемы 

экономики РФ 

Характеристика основных проблем экономики 

России в переходный период и на современном 

этапе 

11 Социальная роль и 

стратификация 

1.Определение понятий «социальная роль», 

«стратификация» 

2. Характеристика этих понятий 

12 (Варианты) 

1. Причины  и  

профилактика 

девиантного поведения 

 Характеристика понятия   и причин  девиантного 

поведения, понятия «трудновоспитуемость»: 

 способы профилактики девиантного поведения. 

13 2. Опасность  наркомании 

и алкоголизма 

 Определение понятия «наркомания», 

характеристика ее причин и последствий для 

современного общества;  способы их 

профилактики. 

14 3.Особенности 

молодежной политики в 

РФ 

Определить статус современной молодежи, ее 

проблемы и особенности, особенности молодежной 

политики государства;  особенности юношеского 

возраста, изменение социальных ролей и статуса 

человека. 

15 4.Национальная политика 

в РФ 

Характеристика особенностей национальной 

политики в современной  России 

16 Важнейшие социальные 

общности и группы 

1. Определение  понятий «социальная общность», 

«социальная группа»; 

2.  Характеристика признаков, особенностей 

социальной группы 

17 Социально-экономические 

отношения 

 Характеристика положения человека в системе 

экономических отношений. 

18 Особенности демократии 

в современных обществах 

Характеристика особенностей реализации 

принципов демократии 

19 Становление институтов 

гражданского общества в 

современной России 

Представление об этапах развития  гражданского 

общества. 

 20 Абсентеизм, его причины 

и опасности 

Характеристика абсентеизма как явления и 

проблемы современного общества. 

 

21 2. Отрасли российского 

права 

Представление о  системе российского права,   

составные частях, отраслях права. 

22 Основы конституционного 

права 

 Характеристика особенностей Конституционного 

права (КП)  РФ. 

23 (Варианты) 

1. Порядок принятия и 

вступления в силу законов 

в РФ 

 Понятие о  «законотворческом процессе», 

характеристика его основных стадий. 

24 2. Порядок оказания 

платных образовательных 

услуг 

 Характеристика  видов платных образовательных 

услуг и способов их регулирования. 

25 3. Право на 

альтернативную 

гражданскую службу 

 Введение понятия «альтернативная гражданская 

служба», 

 характеристика ее основных положений 
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Характеристика заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

Подготовка сообщений (доклада). 
 

Информационное сообщение – это вид внеаудиторной самостоятельной работы по 

подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на лекции, 

семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер 

уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по 

определенным проблемам. 

    Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, 

но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 

статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может 

включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

    Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 

    Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента 

и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку 

информационного сообщения – 1-2ч. 

 

Цель задания: 

- углубление и расширение знаний по предложенной теме; 

- формирование умений использовать специальную и дополнительную литературу; 

26 4.Экологические права 

граждан и их защита 

Определять понятия: субъекты  экологического 

права,  экологические правонарушения;  право 

человека на благоприятную окружающую среду и 

способы его защиты. 

27 (Варианты) 

1. Трудовое право 

Знать взаимосвязь понятий: труд,  трудовое право; 

правоотношения; субъекты трудового права; 

Трудовой кодекс РФ.  

 28 2. Уголовное право Знать особенности, специфику  уголовного права 

как отрасли права.    

29 Политика и право Объяснять взаимосвязь  понятий «политика», 

«право»,  правовых и политических норм, роль 

права в современном обществе,   воздействие 

политической системы  на развитие социума. 

30 Основные сферы общества Понимать сущность общества с точки зрения 

системы; представлять сферы жизни общества как 

взаимодействующие части общества, главные ее 

составляющие. 
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- развитие познавательных способностей, ответственности. 

 

Содержание задания: 

- чтение указанной литературы; 

- написание сообщений; 

- подготовка устного сообщения на данную тему. 

 

Срок выполнения: 

- подготовить к следующему теоретическому занятию. 

 

Основные требования к результатам работы: 

в сообщении должны быть освещены следующие моменты 

- сущность понятий  темы; 

- необходимость и важность  изучения темы для будущей профессии; 

- оформление сообщения на бумажном или электронном носителе. 

 

Критерии оценки: 

• актуальность темы - 1 балл; 

• соответствие содержания теме - 1 балл; 

• глубина проработки материала - 1 балл; 

• грамотность и полнота использования источников - 1 балл; 

• наличие элементов наглядности - 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 5 

Оценка выставляется по количеству набранных баллов. 

 

Форма контроля: 

- проверка наличия сообщений у каждого студента , устный опрос нескольких 

человек или собеседование. 

2. Написание реферата. 
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Реферат (от латинского Referre — докладывать, сообщать) — небольшое 

устное сообщение, изложение в письменной форме какой-либо научной работы, 

содержания прочитанной книги и тому подобное; доклад на какую-либо тему, 

основанный на обзоре различных источников. Регламент озвучивания реферата – 7-

10 мин. 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента 

и определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку – 2-4 ч, 

максимальное количество баллов – 5. 

Роль студента: идентична при подготовке информационного сообщения, но 

имеет особенности, касающиеся: 

 выбора литературы (основной и дополнительной); 

 изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор 

основного материала, краткое изложение, формулирование выводов); 

 оформления реферата согласно установленной форме. 

Цель задания: 

- углубление и расширение знаний по предложенной теме; 

- демонстрация знаний студентов по предмету, теме или проблеме и практических 

навыков анализа научной и научно-методической литературы. 

- развитие познавательных способностей, ответственности. 

 

Содержание задания: 

- определение и выделение проблемы; 

- на основе первоисточников самостоятельное изучение проблемы; 

- обзор выбранной литературы; 

- логическое изложение материала. 

Срок выполнения: 

- подготовить к следующему теоретическому занятию. 

 

Основные требования к результатам работы: 
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в реферате должны быть освещены следующие моменты 

- сущность понятий  темы; 

- последовательность и логичность изложения; 

- оформление сообщения на бумажном или электронном носителе. 

 

Критерии оценки: 

• актуальность темы - 1 балл; 

• соответствие содержания теме - 1 балл; 

• глубина проработки материала - 1 балл; 

• грамотность и полнота использования источников - 1 балл; 

• соответствие оформления реферата требованиям- 1 балл. 

Максимальное количество баллов: 5 

Оценка выставляется по количеству набранных баллов. 

 

Форма контроля: 

- проверка наличия реферата у студента, устный опрос или собеседование. 

 

2. Подготовка презентаций. 

Создание материалов-презентаций – это вид самостоятельной работы студентов 

по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью 

мультимедийной компьютерной программы PowerPoint (приложение). Этот вид 

работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации, 

переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко 

отражающих основные вопросы изучаемой темы в электронном виде. То есть 

создание материалов-презентаций расширяет методы и средства обработки и 

представления учебной информации, формирует у студентов навыки работы на 

компьютере. 

    Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с использованием 

программы Microsoft Power Point. В качестве материалов-презентаций могут быть 

представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по 

формату соответствующие режиму презентаций. 
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    Затраты времени на создание презентаций зависят от степени трудности 

материала по теме, его объема, уровня сложности создания презентации, 

индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. 

    Ориентировочное время на подготовку – 1-2 ч 

 

Рекомендации по созданию презентации 

Общие требования к презентации:  

 Презентация не должна быть менее 10 слайдов.  

 Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть 

представлены: название проекта; фамилия, имя, отчество автора; 

наименование техникума. 

 Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные 

этапы (моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по 

гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на 

содержание.  

 Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 

количество объектов на слайде, цвет текста.  

 В презентации необходимы импортированные объекты из существующих 

цифровых образовательных ресурсов.  

 последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список 

литературы.  

 

Практические рекомендации по созданию презентаций 

    Создание презентации состоит из трех этапов: 

I. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 

определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 

материала. Планирование презентации включает в себя: 

1.Определение целей. 

2.Сбор информации об аудитории. 

3.Определение основной идеи презентации. 

4.Подбор дополнительной информации. 

5.Планирование выступления. 

6.Создание структуры презентации. 
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7.Проверка логики подачи материала. 

8.Подготовка заключения. 

II. Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов 

презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и 

соотношение текстовой и графической информации. 

III. Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации. 

 

Требования к оформлению презентаций 

 

    В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. Для создания качественной презентации 

необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению данных 

блоков. 

 

Оформление слайдов: 

 

Стиль 

- Соблюдайте единый стиль оформления 

- Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 

- Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией 

(текстом, иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона  

Использовани

е цвета 

- На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовка, один 

для текста. 

- Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

- Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимационны - Используйте возможности компьютерной анимации для 
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е эффекты представления информации на слайде. 

- Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

 

 

 

Советы 

Ø Настройка презентации по щелчку облегчает показ нужных слайдов в нужном 

месте выступления при условии, что показывает презентацию другой человек.  

Ø Автоматическая настройка презентации дает возможность показа самим 

выступающим, но может вызвать сложности рассказа (задержка или спешка в смене 

слайдов).  

Ø Музыку целесообразно накладывать, если презентация идет без словесного 

сопровождения. Музыка также подбирается в соответствии с темой презентации, 

дополняя ее, создавая определенный эмоциональный настрой. 

Создание презентации – увлекательный творческий процесс, в котором ключевое 

слово: ГАРМОНИЯ! 

 

Критерии оценки:  

 

Общие 

баллы 

Область 

оценивания 

Параметры для оценивания 

15 Стиль 

1.Единый стиль оформления. 

2. Избегайте стиля, которые будет отвлекать от 

самой презентации. 

3. Вспомогательная информация (управляющие 

кнопки) не преобладают  над основной 

информацией (текстом, иллюстрациями). 
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10 Содержание 
1.Содержание раскрывает цель и задачи 

исследования. 

30 Информация 

1.Достоверность (соответствие информации 

действительности, истинность информации). 

2.Полнота (отражение источником информации 

всех существенных сторон исследуемого вопроса). 

3.Ссылки и обоснования (наличие ссылок, сведений 

о происхождении информации). 

4.Отсутствие неопределенности, неоднозначности. 

5. Современность источника. 

6.Разумная достаточность (ограничения с точки 

зрения используемых источников). 

35 Текст 

1.Научность (построение всех положений, 

определений и выводов на строго научной основе). 

2.Логичность (наличие логических связей между 

излагаемыми понятиями). 

3.Доступность (текст должен быть понятен, 

значение новых терминов должно быть разъяснено). 

4.Однозначность (единое толкование текста 

различными обучающимися). 

5.Лаконичность (текстовое изложение должно быть 

максимально кратким и не содержать ничего 

лишнего). 

6.Завершенность (содержание каждой части 

текстовой информации логически завершено). 

7.Отсутствие орфографических и пунктуационных 

ошибок. 

10 Оформление 

1.Использование эффектов (цвета, анимации и 

звуковых эффектов) 

2.Наличие схем, графиков, таблиц. 
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Пояснения:    0-30 баллов – неудовлетворительно                                         

                     31-60 баллов – удовлетворительно                                           

                     61-90 баллов - хорошо 

                          91-100 баллов - отлично 

 

Срок выполнения: 

- подготовить к следующему теоретическому занятию. 

 

Форма контроля: 

- защита презентации на лекции; собеседование. 

 

 

3. Работа с таблицей 

 

Цель работы:  

-научиться самостоятельно интерпретировать, анализировать, обобщать и 

структурировать информацию по заданной теме в форме таблицы и оформлять 

отчет. 

 

Время выполнения: 2 часа. 

 

Методические рекомендации по составлению таблиц: 

-запишите название таблицы 

-подготовьте необходимую литературу 

-внимательно прочитайте текст 

-заполните таблицу 

 

Отчет:  

- оформить учебный материал в виде таблицы в соответствии с «Правилами 

оформления текстовых материалов». 
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Форма отчета для работы с таблицей:  

-найденный материал оформляется текстовым файлом, набранным компьютерным 

способом в одном из текстовых процессоров и распечатывается на листах формата 

А4. Объем отчета – 2-3 страницы печатного текста. Содержание материала 

оформляется в виде таблицы.  

     - найденный материал оформляется от руки. Таблица аккуратно чертится 

карандашом, изученная информация вносится в таблицу. Объем отчета – 3-4 страницы.  

Отчет должен иметь следующую структуру:  

    1.Титульный лист. 

    2.Лист (листы) с таблицей 

 

Срок выполнения: 

- подготовить к следующему теоретическому занятию. 

 

Форма контроля: 

- проверка наличия выполненного задания у каждого студента, собеседование. 

 

Таблицы, оформленные не по правилам, не принимаются и не оцениваются. Если 

работа сдана не вовремя (с опозданием), преподаватель имеет право снизить оценку 

на 1  балл. 

 

Критерии оценки работы с таблицами. 

 

№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

Метод 

оценки 

Работа 

выполнена 

Работа 

выполнена 

не полностью 

Работа не 

выполнена 

Высокий 

уровень 

3 балла 

Средний 

уровень 

2 балла 

Низкий 

уровень 

1 балл 
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1 Соответств

ие 

представле

нной в 

таблице 

информаци

и заданной 

теме 

Наблюдени

е 

преподавате

ля 

Содержание 

таблицы 

полностью 

соответствует 

заданной теме 

Содержание 

материала в 

таблице 

соответствует 

заданной 

теме, но есть 

недочеты и 

незначительн

ые ошибки. 

1.Обучающийс

я работу не 

выполнил. 

2.Содержание 

ячеек таблицы  

не 

соответствует 

заданной теме. 

3.Имеются 

незаполненные 

ячейки или 

серьезные 

множественные 

ошибки.  

4.Отчет 

выполнен и 

оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

установленных 

требований. 

 

2 Лаконично

сть и 

четкость 

изложения 

материала 

в таблице 

Наблюдени

е 

преподавате

ля 

Материал  в 

таблице 

излагается 

четко и 

лаконично, 

без лишнего 

текста и 

пояснений. 

 

Ячейки 

таблицы 

заполнены 

материалом, 

подходящим 

по смыслу, но 

представляют 

собой 

многословный 

текст 

3 Правильно

сть 

оформлени

я 

Проверка 

работы  

Оформление 

таблицы 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

В оформлении 

таблицы 

имеются 

незначительн

ые недочеты  

и 

небрежность.  
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Приложение 1. 

 

Правила оформления текстовых материалов 

 

    Текстовый материал набирается компьютерным способом в одном из 

текстовых процессоров и распечатывается на листах формата А4. 

Поля документа: 

-верхнее, нижнее, левое – 2 см; 

-правое – 1 см. 

Гарнитура шрифта: Times New Roman 

Высота шрифта (кегль): 14 пт. 

Цвет шрифта: черный. 

Абзацный отступ: 1,25 см. 

Междустрочный интервал: 1,5 строки. 

Отступ между абзацами: 0 пт. 

Нумерация страниц: внизу страницы по центру; титульный лист не 

нумеруется (особый колонтитул для первой страницы). 

Допускается выделение главного по тексту полужирным начертанием или 

курсивом. 

    Таблицы допустимо заполнять текстом с высотой шрифта 10-14 пт. 

Названия столбцов таблицы выделяются полужирным начертанием и 

расположением по центру ячейки. Названия строк таблицы выделяются 

полужирным начертанием и расположением по левому краю ячейки. 

Остальные ячейки таблицы заполняются шрифтом с нормальным 

начертанием. Текстовое содержание ячеек может располагаться как по 

центру ячейки, так и по левому краю, и по ширине. Цифровое содержание 

ячеек таблицы располагается только по центру ячейки. Не допускается 

заливка ячеек таблицы цветом, а также цветной текст. 
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    Название таблицы оформляется вверху перед таблицей в виде: Таблица – 

Название таблицы. Форматируется название по ширине с абзацным 

отступом. 

    Схема оформляется графическим способом с применением плоских 

геометрических фигур (прямоугольников, квадратов, кругов, овалов) с 

указанием логических связей между ними при помощи линий и стрелок.  

    Текст внутри фигур схемы оформляется шрифтом Times New Roman, 

размер 8-10 пт, форматирование по центру. 

    Название схемы располагается под ней по центру и начинается словом 

Рисунок. Затем после тире следует название схемы в виде: Схема «Название 

схемы». 
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Приложение 2 

Образец титульного листа 

  

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

 Московской области 

 «Воскресенский колледж» 

 

 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т 

 

Тема: «………………………………….» 

 

 

 

                                                                                                                                                  Выполнил (а) 

                                                                                                                                Ф. И. О. студента,  

                                                                                                         группа № 

                                                                                        

                                                                                                     Руководитель: 

                                                                                                       Ф.И.О. преподавателя 

                                                                                   

 

 

 

г.Воскресенск 

20…г. 
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__________________________________________________________________

__________ 

Образец оглавления 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

Введение ............................................................................................. 2 

 

Глава 1 ................................................................................................. 3 

 

Глава 2 ................................................................................................. 6 

 

Глава 3 ................................................................................................ 10 

 

Заключение ........................................................................................ 14 

 

Список литературы............................................................................ 16 
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Приложение 3 

Образец оформления презентации  

 

Первый слайд: 

Тема информационного сообщения (или иного 

вида задания): 

___________________________________________

__________ 

 

Подготовил: Ф.И.О. студента, группа 

Руководитель: Ф.И.О. преподавателя  

 

Второй слайд  

Содержание: 

1. ______________________________. 

2. ______________________________. 

3. ______________________________. 

 

Третий слайд 

Лаконично раскрывает содержание информации, 

можно включать рисунки, автофигуры, графики, 

диаграммы и другие способы наглядного 

отображения информации  

Предпоследний слайд 

 

Глоссарий: 
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Последний слайд 

 

Литература: 
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Приложение 4. 

Планы и алгоритмы анализа исторического события, деятеля, явления, эссе, 

презентации и т. д  

Приложение 4.1  

Алгоритм анализа исторического документа.  
1. Происхождение текста.  

Кто написал этот текст?  

Когда он был написан?  

К какому виду источников он относится: письмо, дневник, официальный 

документ и т.п.?  

 

2. Содержание текста.  

Каково содержание текста? Сделайте обзор его структуры. Подчеркните 

наиболее важные слова, персоналии, события. Если вам не известны какие-то 

слова, поработайте со словарем.  

 

3. Достоверна ли информация в тексте?  

Свидетелем первой или второй очереди является автор текста? (Если автор 

присутствовал во время события, им описываемого, то он является 

первоочередным свидетелем).  

Текст первичен или вторичен? (Первичный текст современен событию, 

вторичный текст берет информацию из различных первичных источников. 

Первичный текст может быть написан автором второй очереди, то есть 

созданным много позже самого события).  

 

4. Раскройте значение источника и содержащейся в ней информации.  

5. Дайте обобщающую оценку данному источнику.  

— Когда, где и почему появился закон (сборник законов)? — Кто автор 

законов? — Чьи интересы защищает закон? — Охарактеризуйте основные 

положения закона (ссылки на текст, цитирование). — Сравните с 

предыдущими законами. — Что изменилось после введения закона? — Ваше 

отношение к этому законодательному акту (справедливость, необходимость 

и т. д.); 
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Приложение 4.1 

Критерии оценки эссе по истории:  
Четкость постановки проблемы в рамках заявленной темы.  

Эрудиция: знание и логическое изложение фактического материала, 

знакомство с именами известных историков.  

Понимание отличия между источниками и историографическим материалом.  

Понимание отличий между учебным, публицистическим, научно-

популярным и научным текстами.  

Умение вычленять причинно-следственные связи. Способность 

анализировать исторические знания.  

Умение формулировать выводы.  

Проявление творческого и самостоятельного мышления.  

Наличие навыков владения литературным языком. Стиль и форма изложения 

материала.  

 

Эссе должно иметь следующую структуру:  

1. Вступление (введение) определяет тему эссе и содержит определения 

основных встречающихся понятий.  

2. Содержание (основная часть) - аргументированное изложение основных 

тезисов. Основная часть строится на основе аналитической работы, в том 

числе - на основе анализа фактов. Наиболее важные обществоведческие 

понятия, входящие в эссе, систематизируются, иллюстрируются примерами. 

Суждения, приведенные в эссе, должны быть доказательны.  

3. Заключение - это окончательные выводы по теме, то, к чему пришел автор 

в результате рассуждений. Заключение суммирует основные идеи. 

Заключение может быть представлено в виде суммы суждений, которые 

оставляют поле для дальнейшей дискуссии.  
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Приложение 4.2 

Анализ исторической, политической статьи  
1. Какие исторические факты излагаются в статье? 2. Покажите на 

карте место, где происходили описанные в статье события. 3. Определите 

время, в которое происходили описываемые события, если оно не указано в 

документе или дано в иной (нехристианской) системе исчисления. 4. Как 

автор объясняет причины? Излагает ход и определяет значение исторических 

событий? 5. По документу определите отношение автора к излагаемым 

фактам. Как позиция автора связана с характером данного документа, 

обстоятельствами его создания? 6. В чем позиция автора совпадает /не 

совпадает с современной точкой зрения на происходившее? Чем это 

совпадение/ не совпадение можно объяснить? 
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Примерные темы рефератов  
1. Варяги в истории Древней Руси.  

2. Князь и вече в Древней Руси.  

3. Борьба русского народа с иноземными агрессорами в ХIII в.  

4. Государственная и политическая деятельность Ярослава Мудрого.  

5. Владимир Мономах и его время.  

6. Иван III и его роль в российской истории.  

7. Иван Грозный — человек и политический деятель.  

8. Воссоединение России и Украины.  

9. Военная реформа Петра Великого.  

10. Северная война (1700—1721). Причины, ход событий, значение.  

11. Елизавета I. Эпоха и личность.  

12. М.В.Ломоносов. Становление отечественной науки.  

13. Отечественная война 1812 г. и ее последствия для России.  

14. Внешняя политика Николая I: успехи и неудачи.  

14. Повседневная жизнь дворян в России XIX в.  

15. Русско-японская война 1904—1905 гг.  

16. Столыпинская реформа: ход, результаты, значение.  

17. Первая мировая война: причины, основные вехи, итоги.  

18. В.И.Ленин: человек и политик.  

19. Нэп: причины, содержание, результаты.  

20. ГУЛАГ и его роль в жизни СССР.  

21. Битва под Москвой 1941—1942 гг.  

22. Сталинградское сражение 1942—1943 гг.  

23. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г.  

24. «Холодная война»: причины и основные вехи.  

25. Корейская война: ход и результаты.  

26. СССР после Великой Отечественной войны: противоречия 

общественного развития.  

27. Советская культура в эпоху «оттепели».  

28. ХХ съезд КПСС и его значение.  

29. «Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия.  

30. Распад СССР – катастрофа ХХ век  
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