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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

1.1.   Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

– закономерности и этапы исторического процесса; 

– основные события и процессы мировой и отечественной истории; 

– место и роль своей страны в истории человечества и в современном мире. 

Уметь: 

– ориентироваться в мировом историческом процессе; 

– анализировать и оценивать факты, явления и события, происходящие в обще-

стве; 

– раскрывать причинно- следственные связи между ними и осмысливать новые 

реалии современной отечественной истории с учетом культурных и исторических 

традиций России 

Владеть: 

– категориальным аппаратом по истории; 

– базовыми социально- экономическими категориями и понятиями на уровне по-

нимания и свободного воспроизведения; 

– навыками объективно и аргументировано оценивать закономерности историче-

ского и экономического развития 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История» как часть планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы высшего образования 

а) общекультурные (ОК):  

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

          Дисциплина «История» относится к базовой части (Б1. Б.3) учебного плана   

   направления 38.03.01 «Экономика», («HONORS ECONOMICS»).    

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Право», «Деловая этика». Изучение дисциплины 

«История» является необходимой основой для овладения знаниями по таким дис-

циплинам  как «Философия», «Русский язык», «Культура речи и деловое обще-

ние», «Иностранный язык». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  4  зачетных единиц 
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количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающих-

ся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 51  час,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа –34 ч. 

на занятия практического типа –17 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академиче-

ских часов и видов учебных занятий  

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

де-

миче-

ских 

часов 

в 

т.ч. 

лек

ци-

он-

ного 

ти-

па 

в т.ч. занятия семинарского типа Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота  

 

Количе-

ство часов 

в интер-

активной 

форме 
(лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр) 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

сем
и

н
а

р
ы

 

пра

кти

че-

ские  

заня

ня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

(лабо-

ратор-

ные ра-

боты, 

лабора-

торный  

практи-

кум) 

 

колло-

ло-

квиу-

мы 

иные 

анало

логич

гич-

ные 
заня-

тия 

1 Тема 1. История как наука. 

Методология истории 

   2        Фронтальный 

опрос, подго-

товка эссе 

2 Тема 2. Образование и раз-

витие Древнерусского гос-

ударства (IХ – ХII вв.) 

 2  2      Фронтальный 

опрос, выпол-

нение домаш-

него задания, 

подготовка эс-

се 

3 Тема 3. Период феодальной 

раздробленности на Ру-

си(ХII-ХIV вв.). Борьба 

 2        Фронтальный 

опрос, выпол-

нение домаш-
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русских княжеств с ино-

земными захватчиками 

XIII-начале XIVв. 

него задания, 

подготовка эс-

се 

4 Тема 4. Образование и раз-

витие Российского центра-

лизованного государ-

ства(ХIV-ХVI вв.). Ста-

новление самодержавия 

  2  2       Фронтальный 

опрос, выпол-

нение домаш-

него задания, 

подготовка эс-

се, тестирова-

ние 

5 Тема 5. Россия в начале Но-

вого времени. «Смутное 

время» Московского госу-

дарства 

   2        Фронтальный 

опрос, выпол-

нение домаш-

него задания, 

подготовка эс-

се 

6 Тема 6. Складывание абсо-

лютизма и особенности 

российской модернизации 

в эпоху Петра I 

 2  2      Фронтальный 

опрос, выпол-

нение домаш-

него задания, 

подготовка эс-

се,  контроль-

ная работа 

7 Тема 7. Россия в эпоху дворцо-

вых переворотов. «Просве-

щѐнный абсолютизм» в 

России 

 2        Фронтальный 

опрос, выпол-

нение домаш-

него задания, 

подготовка эс-

се 
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8. Тема 8. Россия в первой по-

ловине XIX века  

 2   2      Фронтальный 

опрос, выпол-

нение домаш-

него задания, 

подготовка эс-

се, 

9. Тема 9. Российская империя 

во второй половине XIX 

века 

 2        Фронтальный 

опрос, выпол-

нение домаш-

него задания, 

подготовка эс-

се, тестирова-

ние 

10.  Тема10. Социально-

экономическая модерниза-

ция и эволюция государ-

ственной власти России в 

начале ХХ в.  

 2   2      Фронтальный 

опрос, реше-

ние задач,  

выполнение 

домашнего за-

дания, подго-

товка эссе,  

контрольная 

работа 

11. Тема 11. Революции 1917 г. 

и Гражданская война в 

России (1918-1922 гг.) 

 2        Фронтальный 

опрос, выпол-

нение домаш-

него задания, 

мозговой 

штурм, подго-

товка эссе 
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12. Тема 12. Социально-

экономическое и политическое 

развитие СССР в 20 – 30-е гг. 

Внешняя политика 

 

 2  2      Фронтальный 

опрос, выпол-

нение домаш-

него задания, 

подготовка эс-

се 

13. Тема 13. Вторая мировая 

война. СССР в годы Великой 

Отечественной войны 

(1941 – 1945гг.) 

 2        Фронтальный 

опрос, выпол-

нение домаш-

него задания, 

мозговой 

штурм,  подго-

товка эссе 

14. Тема 14. СССР в послевоен-

ное время (1945-1953 гг.).  

Период «Оттепели». 

 2   2      Фронтальный 

опрос, выпол-

нение домаш-

него задания, 

подготовка эс-

се,  

15. Тема 15. Развитие СССР в 

1964-1985 гг. 

 2        Фронтальный 

опрос, выпол-

нение домаш-

него задания, 

подготовка эс-

се 

16. Тема 16. «Эпоха реформ». 

Вторая половина 80-х XX 

в. 

 2  2      Фронтальный 

опрос, выпол-

нение домаш-

него задания, 

подготовка эс-
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се, круглый 

стол 

17. Тема 17. Становление новой 

российской государствен-

ности (1992г. – нач. XX 

Iв.). 

 2  1      Фронтальный 

опрос, выпол-

нение домаш-

него задания, 

подготовка эс-

се 

 Итого  34   17        

 Дифф. зачет 

  

6 ч.  

 Всего: 144 ч.  

 



 11 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 
№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической литерату-

ры для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные дан-

ные по стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиоте-

ке ДГУНХ 

1 Омарова Г.А. Омарова Г.А.. Методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы сту-

дентов по дисциплине «Исто-

рия» 

Махачкала: ДГИНХ, 

2014. - 48 с. 

 

Электронный 

ресурс 

2 Мутиева О.С. История. Практикум для орга-

низации самостоятельной ра-

боты студентов направления 

подготовки «Экономика», 

профиль «Налоги и налогооб-

ложение»   

 

Махачкала: ДГУНХ, 

2016. - 40  с. 
Электронный 

ресурс 

3 Мутиева О.С. Методические указания к са-

мостоятельной работе по изу-

чению дисциплины «История» 

для направления  38.01.03  

«Экономика». 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2016. - 19  

с. 

 

Электронный 

ресурс 

 

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

ходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

автор Название основной 

и дополнительной 

учебной  литерату-

ры, необходимой 

для освоения дис-

циплины 

Выходные данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1 Поляк Г.Б. 

http://biblioclub.ru       
История России: учеб-

ник 
М.: Юнити-Дана, 2015. 687с. 15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 
2. Сахаров А. Н., 

Боханов А. Н., 

Шестаков В. А. 
http://biblioclub.ru  

История России с 

древнейших времен 

до наших дней: 

учебник. В 2 т. Т.1 

Проспект, 2015. 544 с 15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 
3 Девлетов О. У. Курс отечественной М., Берлин: Директ-Медиа,  15000 в соответ-

ствии с договором 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
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http://biblioclub.ru  

 

истории: учебное 

пособие  

2015. . 460с. № 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 
4 Соловьев В. М.  

http://biblioclub.ru  

Две империи: Рос-

сия от начала XIX 

века до новейшего 

времени: учебное 

пособие по отече-

ственной истории 

для высшей школы 

М., Берлин: Директ-Медиа, 

2017. 578с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

5 Мутиева О.С. 

Гаджимурадов 

М.Т. 

Омарова Г.А. 

Краткий курс лек-

ций по  истории 

России: Учебное 

пособие для студен-

тов вузов неистори-

ческих направле-

ний. 

Махачкала: ДГУНХ, 2016. -

120 с. 

Электронный 

ресурс. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Орлов А.С., 

 Георгиев В. А. 

История России Издательство: Проспект, 

2012. - 568 с. 

 

661 

2. Федоров В.А. История России 

1861-1917 

Гриф. Учебник. ЮРАЙТ, 

М.: 2012. -712 с. 

125 

5 Павленко Н.И., 

Андреев Н.Л., 

Федоров В.М.   

История России с 

древнейших времен 

до 1861 года 

Гриф. Учебник. ЮРАЙТ, 

М.: 2011. – 816 с. 

245 

6 Под ред. Г.Б. 

Поляка 

 

История России. Учебник. 

Издательство: Юнити-Дана, 

2012 г. -686 с. 

 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании инфор-

мационных услуг  

от 01 октября 

2018г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Издательство «Омега - Л», 2014. – 64 с. 

В) Периодические издания 

Специализированные отраслевые периодические издания 

1 Рецензируемый научный журнал 

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

искусствоведение. Вопросы теории и практики».   

2. Научно-образовательный журнал «Социально-гуманитарные знания»  

3. Научный журнал «Гуманитарные и социально-экономические науки»  

 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Отв. ред. С.Л. Большая Российская Москва. Большая Рос- 1 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Кравец энциклопедия: В 30 

томах. Том 21. Мон-

голы-

Наноматериалы 

сийская энциклопедия, 

2013. - 768 с. 

2 Отв. ред. С.Л. 

Кравец 

Большая Российская 

энциклопедия: В 30 

томах. Том 20. 

Меотская археоло-

гическая культура- 

Монголо-татарское 

нашествие 

Москва. Большая Рос-

сийская энциклопедия, 

2012. - 768 с. 

1 

3 Отв. ред. С.Л. 

Кравец 

Большая Российская 

энциклопедия: В 30 

томах. Том 16. 

Крещение господ-

ни-Ласточковые 

Москва. Большая Рос-

сийская энциклопедия, 

2010. - 751 с. 

1 

 Д) Научная литература 

Монографии 

1. 
Боханов А. Н. 

http://biblioclub.ru 

Российская импе-

рия. Образ и смысл 

М.:Директ-

Медиа,2014. -592 с. 

 

15000 в соответствии 

с договором № 128-

05/17 об оказании ин-

формационных услуг  

от 26 мая 2017г. 

2. Бекишиев А.А. Участие ограничен-

ного контингента 

советских войск в 

Афганской войне 

(декабрь 1979- фев-

раль 1989 гг): уроки 

и последствия  

Махачкала: Алеф, 

2012. 168 с. 

2 

3. 

Бакунин М. А. 

http://biblioclub.ru 

Избранные сочине-

ния. Т. II. Кнуто-

Германская импе-

рия и социальная 

революция  

М.:Директ-

Медиа,2014. -296 с.  

 

15000 в соответствии 

с договором № 128-

05/17 об оказании ин-

формационных услуг  

от 26 мая 2017г. 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

http://www.obd-memorial.ru -база данных, содержащая информацию о защитниках отече-

ства, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и после-

военный период. 

 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины 

 

http://biblioclub.ru/index.php
http://biblioclub.ru/index.php
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1. Чистый исторический интернет «История России». –  Режим доступа: 

http://histrf.ru/ru. 

2. История России и всемирная история с древнейших времен. – Режим доступа:   

http://www.istorya.ru   

3. Исторические документы. – Режим доступа:    http://historydoc.edu.ru   

4. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова. – Режим доступа:     http://www.hist.msu.ru/   

5. Военная литература. – Режим доступа:     http://militera.lib.ru/   

6. История России. – Режим доступа:     http://www.historymill.com     

9. Научная электронная библиотека «Киберленинка». – Режим доступа:   

http://cyberleninka.ru.  

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

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 

самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной инфор-

мацией, заложить основы самоорганизации с тем, чтобы привить умение в даль-

нейшем непрерывно повышать свою профессиональную квалификацию. Кроме 

того, самостоятельная работа способствует развитию общекультурных и профес-

сиональных компетенций, готовности обучающегося к самостоятельной образо-

вательной деятельности в течение всей жизни. 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для раскры-

тия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) по-

следовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновыва-

ющие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписы-

вайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой ра-

боты, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

http://histrf.ru/ru
http://www.istorya.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://militera.lib.ru/
http://www.historymill.com/
http://cyberleninka.ru/
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Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции – одно из 

основных условий успешной работы студента в вузе. 

 Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. Какой долж-

на быть работа на практическом занятии? Подготовку к каждому семинарскому 

занятию каждый обучающийся должен начать с ознакомления с планом семинар-

ского занятия, который отражает содержание предложенной темы и рекомендо-

ванной литературой. Продумывание и изучение вопросов плана основывается на 

проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и допол-

нительной литературы, рекомендованной к данной теме.  Обучающийся должен 

подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении 

по всем вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый во-

прос в виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. На каждом семина-

ре надо учиться искусству полемики, умению отстаивать свои убеждения, крити-

чески воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точ-

ку зрения.  

На основе индивидуальных предпочтений обучающемуся необходимо само-

стоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию.  

Главным условием успешного проведения семинарского занятия является 

активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, поэтому мно-

гое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый обучающийся подго-

товился к занятию. Результат такой работы должен проявиться в способности обу-

чающегося свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступле-

нии и участии в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном 

выполнении практических заданий и контрольных работ.  

 При подготовке к семинару обучающийся обязательно должен побывать на 

консультации у преподавателя.  

 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;  
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- 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;  

- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появив-

шиеся в процессе исследования.  

4. Библиография.  

Рекомендации по подготовке к дифференцированному зачету. 

 Зачет – это одна из форм проверки усвоенного материала и является завер-

шающим звеном в учебном процессе. Его результат в огромной степени зависит от 

того, насколько правильно обучающийся организовал свою самостоятельную ра-

боту в течение семестра, насколько серьезно он занимался на семинаре.  

При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать после-

довательность тем, разделов курса, учитывать взаимосвязь между ними, это дает 

возможность получить стройное, цельное представление о ходе историко-

культурного процесса, понимания места и знания отдельных его этапов, явлений, а 

также глубже усвоить основные закономерности и направления мирового цивили-

зационного развития. 

  

 

 

 Раздел 9.  Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «История», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала).  

 

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). 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.sci.aha.ru/
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www.biografija.ru - биографии выдающихся личностей российской истории.  

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

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, техноло-

гии и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

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

нет-энциклопедий, словарей.  

3. Перечень информационных справочных систем 

1. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отрас-

лям знаний от ведущих российских издательств. http://biblioclub.ru   

2. Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере образования. 

www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления талантливой 

молодежи. 

ABBYY Lingvox 3 –электронный словарь 

MV Fox Pro 9.0 - объектно-ориентированный и процедурный язык  программиро-

вания систем управления реляционными базами данных, разработанный корпора-

цией Microsoft. 

Visual Studio 2013 - бесплатная надстройка, которую можно использовать для пе-

реключения языков пользовательского интерфейса VisualStudio; 

Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивирусная программа; 

Microsoft Access 2013 - программа, основным предназначением которой является 

создание реляционных баз данных. 

 

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

ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 

Для преподавания дисциплины  «История» используются  следующие специ-

ализированные помещения - учебные аудитории: 

 

I. Для проведения  занятий лекционного типа – лекционный зал № 1.1, находя-

щийся на  6 этаже,  в корпусе №1   Кабинет 6.5  (367008, Россия, Республика Да-

гестан, г. Махачкала, ул.  Атаева, дом 5). Свидетельство о государственной реги-

страции права, выданное Управлением Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА 797638, 

05-05-01/517/2014-555, дата выдачи 13.03.2014 г., кадастровый номер: 

05:40:0000401663, бессрочно. 

Лекционный зал №  6.5 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

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

ти вуза и к электронной библиотечной системе «Университетская библио-

тека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и про-

граммным обеспечением:  

http://www.biografija.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Pentium(R) Dual-CoreCPUE6600  @ 3.06GHzDDR2, 2 GBytes, P5KPL-

AMEPU, Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family Memorysize 256 MБ, Hita-

chiHDS721032CLA362 320 GB Монитор LG-FLATRONL1753S,;  

2. Проектор EpsonEB-S62. 

3. Флипчарт  

Лекционный зал №  6.5 оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации : 

 

1. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Лекционный зал № 6.5 укомплектован следующей специализированной ме-

белью: 

1. Столы – 22 шт.; 

2.  Стулья – 33 шт.;  

 

II. Для проведения  занятий семинарского типа – аудитория № 6.4, находящая-

ся на  6 этаже,  в корпусе №1   Кабинет  (367008, Россия, Республика Да-

гестан, г. Махачкала, ул.  Атаева, дом 5). Свидетельство о государствен-

ной регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, Серия 05-АА 797638, 05-05-01/517/2014-555, дата выдачи 

13.03.2014 г., кадастровый номер: 05:40:0000401663, бессрочно.  

Аудитория №  6.4 оснащена следующими техническими средствами обуче-

ния и  набором демонстрационного оборудования: 

2. Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной се-

ти вуза и к электронной библиотечной системе «Университетская библио-

тека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и про-

граммным обеспечением:  

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

AMEPU, Intel(R) G33/G31 Express Chipset Family Memorysize 256 MБ, Hita-

chiHDS721032CLA362 320 GB Монитор LG-FLATRONL1753S,;  

2. Проектор EpsonEB-S62. 

3. Флипчарт  

Аудитория № 6.4  оснащена следующим набором учебно-наглядных посо-

бий, обеспечивающим тематические иллюстрации : 

 

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

         Аудитория  № 6.4 укомплектована следующей специализированной мебе-

лью: 

 

1. 14 компьютерных столов,  

2. 14 компьютеров,  

3. 14 стульев,  

4. доска меловая 

 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

http://www.biblioclub.ru/
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В процессе  освоения дисциплины «История» используются различные образова-

тельные технологии: 

-  дискуссии, проблемного изложения; 

- обсуждение видеофильмов; 

- внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индивидуаль-

ных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и кон-

цепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конфе-

ренций и т.д.). 
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