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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

       

   Целью дисциплины «История» является формирование у обучающихся 

знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей истории в их взаимосвя-

зи и хронологической преемственности с российской историей; воспитание 

патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни. 

Задачи дисциплины: 

- формирование морально-ценностных ориентиров для гражданской, нацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации в современном обще-

стве с опорой на усвоенные знания о социокультурных, экономических и по-

литических процессах, происходивших в ХХ – начале XXI в.; 

- овладение знаниями об особенностях завершения эпохи индустриального 

общества и развития постиндустриального; сравнение и соотнесение различ-

ных явлений и процессов в социальной, экономической, политической, ду-

ховной и нравственной сферах в разных странах и континентах с акцентиро-

ванием мета и роли России во всемирно-историческом процессе и значения 

этого периода для не; о влиянии процессов интеграции и глобализации на 

национальные системы образования, язык и культуру; 

- воспитание у учащихся патриотических чувств, гордости и уважения к сво-

ей нации, Отечеству в процессе усвоения ими знаний о расширении направ-

лений сотрудничества России с западноевропейскими державами и США, 

народами с других континентов; 

- воспитание ценности демократии, толерантности, уважения и стремления к 

взаимопониманию, интеграции с другими народами во имя процветания 

нации и Отечества, сохранения мира; 

- развитие способностей работать с различными источниками исторической 

информации, выявлять главное и второстепенное знание, группировать ин-

формацию по заданному основанию и самостоятельно найденному, анализи-

ровать и обобщать информацию о событиях и явлениях прошлого и настоя-

щего, следуя принципу историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообу-

словленности; 

- формирование умения применять усвоенные исторические знания по Но-

вейшей истории для понимания и осмысления усложняющейся реальности, в 

повседневном общении с представителями различных социальных групп и 

общностей в отношении направлений современной культуры, науки, моделей 

политического и экономического развития стран мира. 
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1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освое-

ния дисциплины: «История» как часть планируемых результатов освое-

ния образовательной программы 

 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством и клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско – патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

   
код и формули-

ровка компетен-

ции 

 

знает: 

 

умеет: 

ОК 02: 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, не-

обходимой для 

выполнения задач 

профессиональ-

ной деятельности. 

 

З- 1 номенклатуру информа-

ционных источников  

применяемых в профессио-

нальной деятельности;  

З- 3 приемы структурирова-

ния информации;  

З -4 формат оформления ре-

зультатов поиска информа-

ции 

 

 

У-1 определять задачи для поиска 

информации;  

У-2 определять необходимые источ-

ники информации;  

У-3 планировать процесс поиска;  

У-3 структурировать получаемую 

информацию;  

У-4 выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

У-5 оценивать практическую значи-

мость результатов поиска;  

У- 6 оформлять результаты поиска 

 

 

ОК 03: Планиро-

вать и реализовы-

вать собственное 

профессиональ-

ное и личностное 

развитие. 

 

З-1содержание актуальной 

нормативно-правовой доку-

ментации;  

З-2современную научную и 

профессиональную термино-

логию;  

З-3возможные траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

 

У-1 определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

У-2 применять современную науч-

ную профессиональную терминоло-

гию;  

У-3 определять и выстраивать траек-

тории профессионального развития и 

самообразования 

 

ОК 04: Работать в 

коллективе и ко-

манде, эффектив-

но взаимодей-

ствовать с колле-

З-1 психологические основы 

деятельности коллектива,  

З-2 психологические особен-

ности личности;  

З-3 основы проектной дея-

У-1 организовывать работу коллек-

тива и команды; 

У-2 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 
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гами, руковод-

ством  и клиента-

ми. 

тельности 

 

 

ОК 06: Прояв-

лять гражданско – 

патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осо-

знанное поведе-

ние на основе 

традиционных 

общечеловече-

ских ценностей. 

 

З-1 сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей;  

З-2 значимость 

профессиональной 

деятельности по 

специальности для развития 

экономики и среды 

жизнедеятельности граждан 

российского государства; 

З-3 основы нравственности и 

морали демократического 

общества; 

З-4 основные компоненты 

активной гражданско-

патриотической позиции 

основы культурных, нацио-

нальных традиций народов 

российского государства 

 

У-1 описывать значимость своей 

специальности для развития 

экономики и среды 

жизнедеятельности граждан   

российского государства; 

У-2 проявлять и отстаивать базовые 

общечеловеческие, культурные и 

национальные ценности российского 

государства   в современном сообще-

стве 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 
код компе-

тенции 

Тема 1 Россия  и 

мир в Первой ми-

ровой войне 

Тема 2 Вторая 

мировая война: 

причины, ход, 

значение (1939-

1945). 

Тема 3 Страны Ев-

ропы и США после 

Второй мировой 

войны. 

Тема 4 СССР и 

складывание ми-

ровой социали-

стической систе-

мы 

ОК-2 + + +  

ОК-3 + + + + 

ОК-4 + + + + 

ОК-6 + + + + 

 

 
код компе-

тенции 

Тема 5. Страны 

Азии, Африки и 

Латинской Аме-

рики. 

Тема 6. Систе-

ма междуна-

родных отно-

шений в XX-

XXI вв. Скла-

дывание миро-

вого сообще-

ства.    

Тема 7. Россия в 

мировых интегра-

ционных процес-

сах и формирова-

нии современной 

международно-

правовой систе-

мы. 

Тема 8. Россия и мир 

на современном эта-

пе.   

ОК-2 + + + + 

ОК-3 + + + + 

ОК-4 + + + + 

ОК-6 + + + + 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «История» входит в состав общего гуманитарного и соци-

ально-экономического цикла профессиональной подготовки учебного плана 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные 

при изучении следующих учебных курсов: «Обществознание», «География», 

«Литература». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

и формы промежуточной аттестации 

 

                              Объём дисциплины составляет 36 часов 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 

часов, в том числе: 

- лекции – 12 ч. 

- практические занятия –24 ч. 

 Формы промежуточной аттестации:  

 4 семестр – зачет 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

или часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/ п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

ака-

деми 

че-

ских 

часов 

в том числе: 

Форма текущего 

контроля  

успеваемости.  

 
лекции 

семи-

нары 

практиче-

ские заня-

тия 

лаборатор-

ные занятия  

консуль-

тации 

иные  

анало-

гичные  

занятия 

само-

стоя-

тельная 

работа 

1. 1 Тема 1. Россия и 

мир в Первой ми-

ровой войне 

 

6 2 - 4 - - - 

- 

Тестовые задания. 

Вопросы для устного об-

суждения, эссе, кейс. 

2.  Тема 2. Вторая ми-

ровая война: при-

чины, ход, значе-

ние (1939-1945).  

4 2 - 2 - - - 

- 

Тестовые задания. Во-

просы для устного об-

суждения. Групповая 

дискуссия. Эссе. 

3.  Тема 3. Страны Ев-

ропы и США после 

Второй мировой 

войны.  

  

4 2 - 2 - - - 

- 

Тестовые задания. Во-

просы для устного об-

суждения. Эссе. Круглый 

стол. 
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4.  Тема 4. СССР и 

складывание миро-

вой социалистиче-

ской системы. 

4 2 - 2 - - - 

- 

Тестовые задания. Во-

просы для устного об-

суждения. Эссе. Кон-

трольная работа. 

5.  Тема 5. Страны 

Азии, Африки и 

Латинской Амери-

ки  

 

4 1 - 3 - - - 

- 

Тестовые задания. 

Вопросы для устного об-

суждения. Эссе.  

6.  Тема 6. Система 

международных 

отношений в XX-

XXI вв. Складыва-

ние мирового со-

общества.    

4 1 - 3 - - - 

- 

Тестовые задания. Во-

просы для устного об-

суждения, эссе. Деловая 

игра  

7.  Тема 7. Россия в ми-

ровых интеграци-

онных процессах и 

формировании со-

временной между-

народно-правовой 

системы.  

  

4 1 - 3 - - - 

- 

Тестовые задания. Во-

просы для устного об-

суждения. Эссе. Кейс. 

8.  Тема 8. Мир и Рос-

сия на современ-

ном этапе  

4 1 - 3 - - - 

- 

Тестовые задания. Во-

просы для устного об-

суждения. Круглый стол.  

9 
Зачет  2  - 2 - - - - 

- 

Итого: 
36 12 - 24 - - - - 

- 

Всего 
36 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дис-

циплине 

            Выходные данные /адрес доступа 

1.  Асалиева 

Ф.А. 

История. Практикум для 

семинарских занятий для 

студентов Бизнес-

колледжа 

https://dgunh.ru›content/umd/umd_gum_istor_pks.pdf 

2.   Гаджиева 

А.И. 

Практикум  по  дисци-

плине  «История» 
 
https://dgunh.ru›content/umd/umd_gum_istor_BK.pdf 

 

 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 
 

№

 

п/

п 

автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

              Выходные данные  Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ ад-

рес доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Питулько Г. Н.   Всеобщая история в 2 

ч. Часть 2. История 

Нового и Новейшего 

времени : учебник для 

среднего профессио-

нального образования  

  Москва: 

 Издательство  

Юрайт, 2019.325с. 

https://biblio-

online.ru/bcod

e/446437 

2. Волошина В. Ю., Бы-

кова А. Г.   

История России. 

1917—1993 годы: 

учебное пособие для 

среднего профессио-

нального образова-

ния 2-е изд., перераб. 

и доп. 

  Москва: 

 Издательство  

Юрайт, 2019.242с. 

https://biblio-

online.ru/bcod

e/438894 

3. ЧураковД. О.,   

Саркисян С. А.  

История России XX - 

начала XXI века: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования 2-е изд., 

перераб. и доп. 

Москва: 

 Издательство  

Юрайт, 2019.270 с. 

https://biblio-

online.ru/bcod

e/434007  

 

4. 

 Семенникова Л. И. История России. ХX 

начало XXI века: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования 7-е изд., 

испр. и доп.  

Москва: 

 Издательство  

Юрайт, 2019.328. 

 

https://biblio-

online.ru/bcod

e/427726 

http://dgunh.ru/
http://dgunh.ru/content/umd/umd_gum_istor_pks.pdf
http://dgunh.ru/
http://dgunh.ru/content/umd/umd_gum_istor_BK.pdf
https://biblio-online.ru/bcode/446437
https://biblio-online.ru/bcode/446437
https://biblio-online.ru/bcode/446437
https://biblio-online.ru/bcode/438894
https://biblio-online.ru/bcode/438894
https://biblio-online.ru/bcode/438894
https://biblio-online.ru/bcode/434007
https://biblio-online.ru/bcode/434007
https://biblio-online.ru/bcode/434007
https://biblio-online.ru/bcode/427726
https://biblio-online.ru/bcode/427726
https://biblio-online.ru/bcode/427726
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II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1  Соловьев В.М.  Две империи: Россия от 

начала XIX века до но-

вейшего времени: 

учебное пособие по 

отечественной истории 

для высшей школы. 

Москва.: Берлин: Директ-Медиа, 

2017. -  578с. 

https://biblioc

lub.ru/index.

php?page=bo

ok_red&id=4

57740&sr=1  

2. Рябцев Ю.С.  Военная история Рос-

сии с древнейших вре-

мён до конца XVII в.: 

учебное пособие. 10 

класс. 

Москва, Берлин: Директмедиа 

Паблишинг, 2019. - 152 с. 

https://biblioc

lub.ru/index.

php?page=bo

ok_red&id=4

95996&sr=1  

3. Креленко Д.М.  Из истории Второй ми-

ровой войны. Эпизоды 

Москва, Берлин:  

Директ-Медиа, 2016. -358 с. 

 

https://biblioc

lub.ru/index.

php?page=bo

ok_red&id=4

46589&sr=1  

4. Хейфец В.Л.   
 

История новейшего 

времени. Учебник и 

практикум для СПО.     

Москва: 

 Издательство  

Юрайт, 2019.345 с. 

 

 

 

  

. https://bibli

o-

online.ru/bco

de/442413 

Б) Официальные издания 

1. Конституция Российской Федерации 

В) Периодические издания 

Специализированные отраслевые периодические издания 

1 Рецензируемый научный журнал 

«Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствове-

дение. Вопросы теории и практики».   

2 Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания»  

3 Научный журнал «Гуманитарные и социально-экономические науки»  

 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Георгиева Н. Г., Георг

иев В. А., Орлов А.С. 

Исторический сло-

варь: более 2000 ста-

тей по истории России 

с древнейших времен 

до наших дней 

 

Москва: Проспект, 2017. –639с. http://bibliocl

ub.ru 

2 Соловьев В. М.  

   

История и культура 

России: справочно-

информационное по-

собие : в 6 ч., Ч. 3  

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 

2016. –360 с. 

http://bibliocl

ub.ru      

 Д) Информационные базы данных (профильные) 

 

 1. Проект «Хронос» - хронологические таблицы по всемирной истории 

http://www.hrono.info/index.php   

2. Главный исторический портал страны. http://histrf.ru/ru. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457740
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457740
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457740&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457740&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457740&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457740&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457740&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8188
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4941
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=4941
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495996&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495996&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495996&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495996&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495996&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=150820
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446589&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446589&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446589&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446589&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446589&sr=1
https://biblio-online.ru/book/istoriya-noveyshego-vremeni-442413
https://biblio-online.ru/book/istoriya-noveyshego-vremeni-442413
https://biblio-online.ru/bcode/442413
https://biblio-online.ru/bcode/442413
https://biblio-online.ru/bcode/442413
https://biblio-online.ru/bcode/442413
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=94154
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=94153
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=94153
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=20178
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=15289
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448088
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.hrono.info/index.php
http://histrf.ru/ru
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно телекоммуникационной сети 

"Интернет" необходимых для освоения дисциплины 

 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

 

1. http://www.istorya.ru. Сайт о всемирной истории в деталях.   

2. http://historydoc.edu.ru. Портал Исторические документы.       

  3. http://www.hist.msu.ru.   Библиотека электронных ресурсов исторического фа-

культета МГУ им. М. В. Ломоносова.    

4. http://cyberleninka.ru. Научная электронная библиотека «Киберленинка». 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению дисци-

плины 
 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспектиро-

вания лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тет-

ради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 

теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. 

- В конспекте дословно записываются определения, термины, даты и поня-

тия. Остальное должно быть записано своими словами. 

- Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допусти-

мые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, даты и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятельного изучения 

учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений 

и навыков. 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся дол-

жен начать с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание 

http://e-dgunh.ru/
http://www.istorya.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://cyberleninka.ru/


 13 

предложенной темы и рекомендованной литературой. В ходе подготовки к прак-

тическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Желательно при подго-

товке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать не-

сколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Обучающийся должен подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы 

принять участие в обсуждении по всем вопросам темы. Лучше всего - иметь 

продуманный ответ на каждый вопрос в виде развернутого плана или отдельных 

тезисов ответа. На каждом практическом занятии надо учиться искусству 

полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически воспринимать 

выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На основе 

индивидуальных предпочтений обучающемуся необходимо самостоятельно 

выбрать тему доклада по проблеме занятия и по возможности подготовить по 

нему презентацию.  

Главным условием успешного проведения практического занятия является 

активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, поэтому 

многое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый обучающийся 

подготовился к занятию. Результат такой работы должен проявиться в 

способности обучающегося свободно ответить на теоретические вопросы, его 

выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, 

правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.  

Рекомендации по написанию эссе 

Написание эссе - это вариант творческой работы, в которой должна быть 

выражена позиция автора по избранной теме.  

Эссе - прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компози-

ции, трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные впе-

чатления и соображения, так или иначе с ней связанные.  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.  

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.  

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источни-

ки (желательно, чтобы в их число входили первоисточники).  

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпре-

тацию.  

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свиде-

тельствах и тщательном изучении источника.  

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным тре-

бованиям:  

1. Краткое содержание, в котором необходимо:  

- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;  

- кратко описать структуру и логику развития материала;  

- сформулировать основные выводы.  

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.  

3. Заключение.  

В нем следует:  

- четко выделить результаты исследования и полученные выводы;  
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- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появив-

шиеся в процессе исследования.  

4. Библиография.   

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-

онных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

           1. Windows 10 

           2. Microsoft Office Professional 

           3. Kaspersky Endpoit Security                      
            

9.2 Перечень информационных справочных систем 

 

- ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»; 

- ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru). 

www.biografija.ru - биографии выдающихся личностей российской истории.  

www.edic.ru - большой энциклопедический и исторический словари онлайн.  

          

 9.3 Перечень профессиональных баз данных 

– Каталог исторических сайтов https://historylinks.ru/catalogue/common/  

– Портал Исторические документы http://historydoc.edu.ru/    

– Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТО-

РИЯ.РФ https://histrf.ru/  

     – Главный исторический портал страны.  http://histrf.ru/ru 

 

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

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «История» 

необходимы: 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин для проведения занятий лек-

ционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации - кабинет № 

113 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный компь-

ютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университе-

та, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики). 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biografija.ru/
http://www.edic.ru/
https://historylinks.ru/catalogue/common/
http://historydoc.edu.ru/
https://histrf.ru/
http://histrf.ru/ru
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                       Раздел 11.  Образовательные технологии 
 

В целях реализации компетентностного подхода  предусматривается  широ-

кое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых  игр, круглых столов, групповых дискуссий) в соче-

тании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих  компетен-

ций обучающихся. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 

занятия.  

Практические занятия могут проводиться в аудитории с интерактивной дос-

кой и использованием системы блиц-опросов обучающихся. В ходе изучения дис-

циплины применяются деловые игры, дискуссии, проводятся индивидуальные 

консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, подготовка презентаций, написание эссе, изуче-

ние основной и дополнительной литературы). 
 


