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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цели и задачи 

Целью курса  «История мировых цивилизаций» является:  

– формирование у обучающихся представлений о ходе мирового исторического про-

цесса, культурно-исторических особенностях разных народов, генезисе разных цивилизаций в 

сумме составляющие общечеловеческую цивилизацию.  

– углубленное изучение истории зарубежных государств и осмысление общих законо-

мерностей, тенденций, противоречий человеческой цивилизации, сопоставление различных 

типов цивилизации; 

– осмысление роли, места, перспектив России в мировой истории, изучение особенно-

стей исторического пути и специфических черт российской цивилизации; 

– развитие у обучающихся умения объективно оценивать современные события, при-

влекая опыт прошлых поколений;  

Задачей курса «История мировых цивилизаций» является рассмотрение с позиций со-

временных научных подходов социальной, экономической, политической и культурной исто-

рии в древности, средневековье, новое и новейшее время. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

      знать: 

– предмет истории мировых цивилизаций, генезис и особенности развития цивилизаций, ос-

новные термины; 

–  основные направления и закономерности развития мирового цивилизационного процесса; 

– формационный, цивилизационный и культурологический подходы к пониманию обществен-

ного развития; 

–значение гражданских ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; 

уметь: 

– проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями и определять общие и 

отличительные особенности в их социокультурном развития; 

– логически верно, аргументировано излагать материал в письменной и устной форме; 

– обосновывать свою позицию по актуальным политическим вопросам с учетом цивилизаци-

онного многообразия современного мира. 

владеть: 

– владеть навыками осмысления цивилизационных особенностей и выстраивания толерантных 

отношений с представителями иных культурных традиций; 

– навыками ясного построения устной и письменной речи; 

 – навыками диалога и толерантности 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины 

«История мировых цивилизаций» как часть планируемых результатов освоения образо-

вательной программы высшего образования 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей 

и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социаль-

ных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и 

групп в российском социуме 

ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владе-

ет культурой устной и письменной речи 

ОК-9 способность занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях 
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Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  Дисциплина Б.1. В.Д В.2. «История мировых цивилизаций» относится к  дисциплинам 

по выбору вариативной части  Блока  Б1. Дисциплины (модули)  учебного плана направления 

подготовки  Лингвистика, профиля «Перевод и переводоведение».  

Для успешного освоения курса необходимы знания (история, обществознание, литера-

тура, география) в объеме средней общеобразовательной школы. Изучение дисциплины «Ис-

тория мировых цивилизаций» является необходимой основой для овладения знаниями по та-

ким дисциплинам как «Философия», «История зарубежной литературы», «Древние языки и 

культуры». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских  часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2  зачетные единицы 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий),   составляет 16 часов,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа - 16ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу составляет – 56 ч. 

 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 

№

 

п/

п 

Тема дисципли-

ны 

 

Всего 

акаде

деми-

миче-

че-

ских 

часов 

в 

т.ч. 

заня

ня-

тия 

лек

ци-

он-

ного 

ти-

па 

в т.ч. занятия семинарского ти-

па: 

само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Коли-

чество 

часов 

в ин-

терак-

тив-

ной 

форме 

(лек-

ций,гр

уппо-

вых 

дискус

кус-

сий) 

Форма те-

кущего 

контроля 

успевае-

мости. 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

се

ми

на

ры 

пра

кти

че-

ские 

заня

ня-

тия 

лабора-

торные 

заня-

тия(лаб

оратор-

ные ра-

боты, 

лабора-

торный 

прак-

тикум 

кол

ло-

кви

умы 

ины

е 

ана

ло-

гич

ные 

заня

ня-

тия 

1 Тема 1. Теории 

цивилизации 

14 
2 

- - - - - 
12 

 - 

2 Тема 2. Античная 

цивилизация 

 

10 2 - - - - - 8 2 тестирова-

ние 

3 Тема 3. Византий-

ская цивилизация 

 

10 2 - - - - - 8 2 - 

4 Тема 4. Цивили-

зация средневеко-

вого Запада. 

10 2 - - - - - 8  коллоквиум 

5 Тема 5. Цивили-

зация мусульман-

8 2 - - - - - 6 2 - 
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ского Востока 

 

6 Тема 6. Цивили-

зация Запада в 

Новое время (XVI 

–XVIII вв). 

9 2 - - - - - 7 2 - 

7 Тема 7. Становле-

ние и развитие 

«индустриальной 

цивилизации». 

Постиндустри-

альная цивилиза-

ция  

 

11 4 - - - - - 7 2 контрольная 

работа 

 Итого: 72 

16 

- - - - - 

56 

10 Зачет в фор-

ме тестиро-

вания  

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  

 
№

 

п/

п 

автор Название учебно-методической литературы 

для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные данные 

1  Мутиева О.С. 

История мировых цивилизаций. Методические 

указания к самостоятельной работе студентов 

2014. Махачкала. ДГУНХ. 

– 25с. 

 Электронный ресурс 

www.dgunh.ru 

 

2 

Манапова В.Э. 

Методические рекомендации по организации са-

мостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Культурология» для направления «Юриспру-

денция».  

Махачкала: ДГУНХ, 2016. 

- 34 с. 

Электронный ресурс 

www.dgunh.ru 

 

 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные данные  Количество экзем-

пляров в библиоте-

ке ДГУНХ 

Основная учебная литература 

     

1  

Садохин А. 

П., Грушевицкая Т. Г. . 

http://biblioclub.ru   

История мировой куль-

туры 

М.:Юнити-Дана, 

2015. – 975 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

http://www.dgunh.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/37343
http://www.knigafund.ru/authors/37343
http://www.knigafund.ru/authors/37652
http://biblioclub.ru/
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2 Буттаева А.М. Краткий курс лекций 

по  истории мировых 

цивилизаций: Учебное 

пособие для студентов 

вузов неисторических 

направлений. – 

Махачкала: ДГУНХ, 

2016. – 86 с.   

 

 

Неограниченный до-

ступ на официаль-

ном сайте 

www.dgunh.ru  

 

3 Под редакцией Марковой 

А.Н.  http://biblioclub.ru   

Культурология. Исто-

рия мировой культуры: 

хрестоматия: учебное 

пособие. 

М.: Юнити-Дана, 

2015. – 607с 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

4 Под ред. проф. А.Н. 
Марковой  
http://biblioclub.ru    

Культурология. Исто-

рия мировой культуры. 

Учебник для вузов 

М.: Юнити-Дана, 

2015.–759 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

5 

Никитич Л. А. . 

http://biblioclub.ru       

Культурология: теория, 

философия, история 

культуры: учебник 

М.:Юнити-Дана, 

2015. – 547с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

6 

Манапова В.Э. 

Учебное пособие. Курс 

лекций по дисциплине 

Культурология. 

Махачкала. ДГУНХ, 

2016. –140с. 

Неограниченный до-

ступ на официаль-

ном сайте 

www.dgunh.ru 

Дополнительная  литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 
Костина А.В. 

Культурология. Учеб-

ник 

М.:  Кнорус. 2010. – 

336с. 

6 

2 

Маркова А.Н. 

 Культурология. Исто-

рия мировой культуры: 

Учебник 

М.: 1995. – 600с.  

3 

3 Багдасарьян Н.Г. Культурология. Учеб-

ник для бакалавров 

       

М.: Юрайт. 2012. –

549с.  

  

45 

4 Каган М.С.,Солонин Ю.Н. Культурология. Учеб-

ник для бакалавров 

М.: Юрайт. 2012. –

566с. 

40 

5 Садохин А.П.,  

Грушевицкая Т.Г. 

http://biblioclub.ru       

История мировой куль-

туры: учебное пособие 

М.:Издательство: 

Юнити-Дана, 2012 г. 

– 975с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

6 

Маркова А.Н. 

http://biblioclub.ru       

Культурология. Исто-

рия мировой культуры: 

Учебник 

 Москва, ЮНИТИ-

ДАНА.2012. –597с. 

 

 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

http://www.dgunh.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/9361
http://www.knigafund.ru/authors/27995
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/149263
http://www.knigafund.ru/books/149263
http://biblioclub.ru/
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7 

Золкин А.Л. 

http://biblioclub.ru        

Культурология: учеб-

ник 

 

 

Издательство: Юни-

ти-Дана, 2012. –

583с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

8 

 Садохин А.П., Толстикова 

И.И. http://biblioclub.ru        

Культурология: учеб-

ное пособие 

 

 

Издательство: Юни-

ти-Дана, 2012. –

295с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

 Б) Периодические издания 

1 Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания» 

2 Реферативный  журнал « Исторические, философские, политические и юридические науки, куль-

турология и искусствоведение. Вопросы теории и практики» 

3 Междисциплинарный гуманитарный журнал «Известия высших учебных заведений. Серия "Гума-

нитарные науки" http://biblioclub.ru/index.   

4 Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: Общественные и гума-

нитарные науки: научный журнал.  http://biblioclub.ru/index.php   

5  

Известия Уральского федерального университета : Серия 2. Гуманитарные науки. 

http://biblioclub.ru/index.php  

 

 В) Справочно-библиографическая литература 

1 Садохин А. П. 

http://biblioclub.ru 

Мировая 

художественная 

культура: словарь 

 

М.: Директ-Медиа, 

2014. —668с. 

 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

2 Корш М. 

http://biblioclub.ru   

Краткий словарь 

мифологии и 

древностей 

 

М.: Директ-Медиа, 

2014. —374с. 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

 Г) Научная литература 

Монографии 

1 Пелипенко А. А. 

http://biblioclub.ru   
Избранные работы по 

теории культуры: 

Культура и смысл  

М.:Согласие|Артѐм,

2014. -728с. 

 

15000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

 Д) Информационные базы данных (профильные) 
1 http://www.countries.ru/library.htm- культурология. Теория. Школы. История. Практика: библиотеч-

ный портал  

2  

 

http://www.knigafund.ru/authors/17418
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/149288
http://www.knigafund.ru/books/149288
http://www.knigafund.ru/authors/9361
http://www.knigafund.ru/authors/28478
http://www.knigafund.ru/authors/28478
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/books/149294
http://www.knigafund.ru/books/149294
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375262&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375262&sr=1
http://biblioclub.ru/index
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435079&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435079&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435091&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435091&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.countries.ru/library.htm-
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Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", необходимых для освоения  

дисциплины 

При изучении дисциплины «История мировых цивилизаций» обучающимся рекомен-

дуется использование  следующих Интернет – ресурсов: 

 

1. http://www.historie.ru/-  портал «История мировых цивилизаций»   

2. http://www.ecsocman.edu.ru/tex-  федеральный образовательный портал   

3. http://www.gpntb.ru/-  электронная библиотека Российской национальной библиотеки   

4. http://litagents.ru/index.php - большая электронная библиотека 

5.  http://www.worldhist.ru/index.htm-   электронная библиотека РФФИ 

6.   http://www.kulturologia.ru/  - культурология: Интернет-журнал 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению  

дисциплины 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» нацелена на углубленное изучение исто-

рии мировых цивилизаций и осмысление общих закономерностей, тенденций, противоречий 

человеческой цивилизации, сопоставление различных типов цивилизации.   

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от обучающегося 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 

конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на кон-

кретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая обу-

чающемуся понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 

настоящее время. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавате-

лям.  

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие при-

меры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи поня-

тий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к сба-

лансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью графиков и диа-

грамм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и использованию ци-

тат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и стилистические 

нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и пунктуации; 

http://www.historie.ru/-
http://www.ecsocman.edu.ru/tex-
http://www.gpntb.ru/-
http://litagents.ru/index.php
http://www.worldhist.ru/index.htm-
http://www.kulturologia.ru/
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 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном слайде не более 

тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить текст ри-

сунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 20 минут вы-

ступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и жирный 

являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - недопустимо использо-

вать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются разными цветами. Дело не только 

во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается легче. Засечки - 

это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. Чтобы было яснее, 

шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, который про-

говаривается устно. 

Рекомендации  обучающимся по организации самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа обучающихся складывается: 

  из самостоятельной работы в учебное время;  

 из самостоятельной работы во вне учебное время;  

 Цель самостоятельной работы обучающегося – научиться осмысленно и самостоя-

тельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить ос-

новы самоорганизации с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать 

свою профессиональную квалификацию. Кроме того, самостоятельная работа способствует 

развитию общекультурных и профессиональных компетенций, готовности обучающегося к 

самостоятельной образовательной деятельности в течение всей жизни. 

 

Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при изучении дисци-

плины, перечень лицензионного программного обеспечения,  информационных спра-

вочных систем  

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, применяемых на 

занятиях по дисциплине «История мировых  цивилизаций», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля усвоения зна-

ний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления нового ма-

териала).  

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем:  
www.yandex.ru; 

 www.rambler.ru; 

 www.google.ru;  

 www.mail.ru;  

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.sci.aha.ru - единицы измерений, числовая и фактическая информация практически 

по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц и вселенной до природы, 

географии, языка, культур и истории). 

www.wikipedia.ru  - многоязычный проект по созданию полноценной и точной энцик-

лопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользователь может править 

существующие статьи и добавлять собственные. 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.wikipedia.ru/
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www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и социальных слэнгов, со-

кращений, специальных терминов и т.п. У каждого пользователя есть возможность отправлять 

слова в словари. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интернет-

энциклопедий, словарей.  

3. Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

 

-   Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip. 

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Для преподавания дисциплины  «История мировых цивилизаций» используются  сле-

дующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

 

1. Для проведения  занятий лекционного типа – лекционный зал № 1.1, находящийся 

на 1 этаже,  в корпусе № 4 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.  

Атаева, дом 5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-

01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение № 8 в поэтажном 

плане технического паспорта корпуса.   

Лекционный зал № 1.1 оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети вуза и к 

электронной библиотечной системе: «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным обеспечением:  

Pentium(R) Dual-CoreCPUE6600  @ 3.06GHzDDR2, 2 GBytes, P5KPL-AMEPU, Intel(R) 

G33/G31 Express Chipset Family Memorysize 256 MБ, HitachiHDS721032CLA362 320 GB 

Монитор LG-FLATRONL1753S,;  

2. Проектор EpsonEB-S62. 

3. Флипчарт  

4. Ресивер спутникового телевидения GI S1116 

5. Телевизор LG MFL67469008 

Лекционный зал № 1.1 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 7 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Лекционный зал № 1.1 укомплектован следующей специализированной мебелью: 

1. Столы – 24 шт. 

2. Стулья – 48 шт. 

 

II. Для проведения  групповых и индивидуальных консультаций – аудитория  № 2.3, нахо-

дящаяся на 2 этаже,  в корпусе № 4. (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Ма-

хачкала, ул.  Атаева, дом 5). Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, кадастро-

http://www.jargon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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вый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение 

№ 7 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Аудитория № 2-3 оснащена следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

1.Плазменный телевизор LG MFL67469008 – 1 шт. 

2. Ресивер спутникового телевидения GI S1116 –Lumax-DVD-2500 CF- 1 шт. 

3.Компьютер IRU 315 21.5 G 1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi /Web/MCR - 1 шт. 

с доступом к сети Интернет,  к электронной библиотечной системе: «Университетская биб-

лиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

4. Музыкальный центр- LG –K 3560 

5. Флипчарт. 

 

Аудитория  № 2.3 оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, обеспе-

чивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 7 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Аудитория  № 2.3 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

1. Столы в количестве  17 шт. 

 2. Стулья в количестве 29 шт.  

 

III. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации и  самостоятельной 

работы студентов – компьютерный класс  № 3.2, находящийся на 3 этаже,  в корпу-

се № 4. (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.  Атаева, дом 5). 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рес-

публике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-

259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение № 1 в поэтажном плане тех-

нического паспорта корпуса.   

 

Компьютерный класс  № 3.2 оснащен следующими техническими средствами обучения 

и  набором демонстрационного оборудования: 

         1.Проектор   - Optoma LPF – 0 шт. 

2. Компьютер  - Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E6800  @ 3.2GHz DDR2, 2 ГБ, Intel 

82852/82855 GM/GME ASUSTeK Computer INC., P5QPL-AM PS/2 с доступом к сети Интернет,  

к электронной библиотечной системе: «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), Колонки – Dialog MAXTOR STM3160215AS 320.0 GB.  - 20 шт.  

3. Mouse – 19 шт. 

4. PS/2 Keyboard – 20 шт. 

5. Монитор Samsung E1920 – 20 шт. 

6. Флипчарт. 

 

Компьютерный класс  № 3.2 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. комплект наглядных баннеров  отсутствует;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Компьютерный класс  № 3.2 укомплектован следующей специализированной мебелью: 

 

1. Компьютерные столы в количестве  20 шт. 

2. Стулья в количестве 22 шт.  

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Раздел 11. Образовательные технологии 

В процессе  преподавания  дисциплины «История мировых  цивилизаций» используются 

различные образовательные технологии: 

-  дискуссии, проблемного изложения; 

- обсуждение видеофильмов; 

- научные дискуссии по актуальным проблемам культуры;  

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуальных занятий 

со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и концепций, подготовка рефера-

тов и эссе, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.). 
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