
Общеобразовательная учебная дисциплина ИСТОРИЯ 

 

Профессии: 

 

 23.01.03  Автомеханик;     

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)); 

 15.01.25 Станочник (металлообработка). 

 

Курс I: 

 

Система исторического образования в России направлена на  

формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации 

молодых людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма 

как нравственного качества личности. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются 

выполнение студентами самостоятельной работы.  

Форму работы студент выбирает исходя из  готовности и способности к 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать. 

Возможные формы самостоятельной работы: 

 подготовка сообщений, докладов, конспектов, выступлений на 

семинаре; 

 подготовка  презентации с последующим выступлением на занятии; 

 защита творческого проекта; 

 выполнение заданий поисково – исследовательского характера; 

 написание эссе на историческую  тему; 

 собеседование по проработанной литературе; 

 собеседование по конкретной теме (проблеме). 
 

Темы для самостоятельной работы:     
 

1. Начало цивилизации 

2.  Древний Восток и Античность: сходство и различие 

3. Феномен западноевропейского средневековья 

4. Восток в Средние века 

5. Монгольское завоевание и его последствия 

6. Смутное время в начале XVII века 

7.  Становление абсолютизма в России 

8. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян 

9. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей 

10. Истоки модернизации в Западной Европе 

11. Страны Востока в ранее Новое время 

12. Итоги и цена преобразований Петра Великого 



13. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение 

14. Рождение индустриального общества 

15. Политическое развитие стран Европы и Америки 

16. Экспансия Японии в Восточной Азии 

17.  Особенности социально-экономического и политического развития 

стран Востока 

18. Отечественная война 1812 года 

19. Наш край в XIX веке 

 

 

Курс II: 

 

Возможные формы самостоятельной работы: 

 подготовка сообщений, докладов, конспектов, выступлений на 

семинаре; 

 подготовка  презентации с последующим выступлением на занятии; 

 защита творческого проекта; 

 выполнение заданий поисково – исследовательского характера; 

 написание эссе на историческую  тему; 

 собеседование по проработанной литературе; 

 собеседование по конкретной теме (проблеме). 

 

Темы для самостоятельной работы:     

 

1. Великая российская революция 

2. Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития 

3. Советский вариант модернизации: успехи и издержки 

4. Наш край в 1920-1930гг. 

5. Великая Отечественная война. Цена Победы 

6. Наш край в годы Великой Отечественной войны 

7. От индустриальной цивилизации к постиндустриальной 

8. СССР: триумф или распад 

9. Наш край во второй половине XX века 

10. Российская Федерация и глобальные вызовы современности 

11. Наш край на рубеже XX-XXI веков 

 

 
 


