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1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «История» являются:  

 получение студентами необходимых знаний и навыков в области исторического зна-

ния; 

 формирование у студентов представления об историческом пути всемирной цивили-

зации в период с древнейших времен до настоящего времени. 

Учебные задачи дисциплины: 

 формирование у студентов целостного образа истории с пониманием ее специфиче-

ских проблем; 

 приобретение умения работать с научной исторической литературой, анализировать 

исторические источники 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины «История» у обучающегося должны 

быть сформированы элементы следующих компетенций: 

 ОК-2: «способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции»; 

 ОК-6: «способность к самоорганизации и самообразованию». 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 3.1. Учебная дисциплина «История» относится к базовым части дисциплинам 

ОПОП. 

 

4.Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачѐтные единицы – 108 часов, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

1 

К
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к
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ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 36,5 36,5 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(ПР) 18 18 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,5 0,5 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использо-

ванием электронного обучения (СР) 
54 54 

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 36,5 

Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость  

(по плану) 
108 108 
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4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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История как наука и как учебная 

дисциплина 
2   2  6  10 

Исторические источники об 

трансформации общества XVI- 

XVII вв. 

2   2  8  12 

Культурно-исторические изме-

нения в общественном сознании 

XVI-XVII вв. 

2   2  8  12 

Буржуазные революции XVII-

XIX вв. 
2   2  8  12 

Историческое образование в Рос-

сии (XVIII - начало XX вв.) 
2   2  6  10 

Становление общественно-

политических условий зарожде-

ния европейских либеральных 

ценностей 

2   2  6  10 

Социально-политические изме-

нения в первой половине XXв. 
2   2  6  10 

Национально-освободительные 

движения, развитие 

интеграционных форм междуна-

родного сотрудничества 

4   4  6  14 

Подготовка к экзамену       17,5 17,5 

Экзамен     0,5   0,5 

Всего за курс: 18   18 0,5 54 17,5 108 

Итого: 18   18 0,5 54 17,5 108 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела темы 

История как наука и как 

учебная дисциплина 

Предмет, цели и задачи исторической науки. Особенно-

сти и социальные функции исторической науки. Вели-

кие географические открытия XV-XVII вв. История как 

учебная дисциплина: предмет, цели и задачи. 

Исторические источники об 

трансформации общества 

XVI-XVII вв. 

Понятие исторического источника. Классификация ис-

торических источников. Выделение четырех типов ис-

точников: вещественных, фонических, письменных и 

изобразительных. Колониальные захваты Начало про-

цесса модернизации в Европе XVI-XVII вв 

Культурно-исторические 

изменения в общественном 

Эпоха Возрождения. Реформация и Контрреформация. 

Религиозные войны. Тридцатилетняя война 1618-1648 
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сознании XVI-XVII вв. гг. Вестфальская система 

Буржуазные революции 

XVII-XIX вв. 

Утверждение абсолютизма. Нидерландская буржуазная 

революция. Английская буржуазная революция 1640-

1660 гг. Начало промышленного переворота в Англии 

XVIII в. Эпоха Просвещения. Война за независимость и 

образование США. Великая Французская революция. 

Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт (1799-

1814). «Восточный вопрос». Экономическое и полити-

ческое развитие Англии в 1815-1848 гг. Экономическое 

и политическое развитие Франции в 1815-1847 гг. Рево-

люция 1848 г. во Франции. Революции 1848-1849 гг. в 

Германии и Италии. Гражданская война в США 1861-

1865 гг. 

Историческое образование в 

России (XVIII - начало XX 

вв.) 

Организация и содержание исторического образования 

в эпоху петровских преобразований. Вклад Петра I и 

его сподвижников в изучение российской и всеобщей 

истории. Школа Ф. Прокоповича. Изучение истории в 

академической гимназии. Просветительство В.Н. Тати-

щева. Дискуссии отечественных историков. Роль М.В. 

Ломоносова в развитии исторического образования в 

России. Политика Екатерины II в области исторической 

науки и образования. Расширение источниковой базы 

совершенствование методов и приемов изучения исто-

рии. Появление первых исторических обществ. Учеб-

ники по русской истории. Влияние эпохи Просвещения 

на российскую историческую науку и образование. Ис-

торическое образование и внедрение новых методов 

обучения в XIX веке. Методология истории. История 

как средство воспитания верноподданных.Н.М. Карам-

зин. Влияние общественно-политической жизни России 

на содержание исторического образования. М.П. Пого-

дин. Н.В Устрялов. Е.Д. Кавелин. С.М. Соловьев. Б.Н. 

Чичерин. Н И.Костомаров. В.О. Ключевский. Позиции 

Д.И. Иловайского, М.М. Стасюлевича Д.И. Иловайский. 

Складывание методической системы обучения истории. 

Расширение учебно-методической базы. Отечественное 

историческое образование в начале XX века. Петер-

бургская и московская школы. С.Ф. Платонов. С.Б. Ве-

селовский. Методика обучения истории. Н.А. Рожков и 

М.Н. Покровский, С.В. Фарфоровский. Университет-

ское и школьное историческое образование. 

Становление общественно- 

политических условий за-

рождения европейских ли-

беральных ценностей 

Формирование идеологии либерализма, социализма, 

консерватизма. Объединение Германии. Образование 

Германской империи. Объединение Италии. Рисорджи-

менто. Страны Латинской Америки в XIX — начале XX 

вв. Кризис традиционного общества в странах Азии на 

рубеже XIX-XX вв. Монополистический капитализм. 

Империализм. Первая мировая война. Технический 

прогресс и культурное развитие на рубеже XIX—XX вв. 

Социально-политические 

изменения в первой полови-

Мир после Первой мировой войны. Версальско-

Вашингтонская система. Лига наций. Образование 
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не XX в. Веймарской республики. Образование Венгерской со-

ветской республики. Страны Азии в 1917—1939 гг. 

Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. «Новый 

курс» в США. Народные фронты во Франции и Испа-

нии. Фашизм в Италии и Германии. На пути ко Второй 

мировой войне. Вторая мировая война 1939-1945 гг. 

Холодная война 

Национально-

освободительные движения, 

развитие интеграционных 

форм международного со-

трудничества 

Распад колониальной системы и образование независи-

мых государств в Азии и Африке. Основные капитали-

стические страны после Второй мировой войны (Со-

единенные Штаты Америки, Великобритания, Франция, 

Федеративная республика Германия). Научно-

техническая революция. Экономические кризисы за-

падного общества в 1970-1980-х гг. Утверждение и па-

дение коммунистических режимов в странах Централь-

ной и Восточной Европы. Авторитаризм и демократия в 

Латинской Америке XX в. Выбор путей развития госу-

дарствами Азии и Африки. Интеграционные и дезинте-

грационные процессы. Глобализация и ее противоречия 

 

4.4. Семинары 

 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

История как наука и как учебная 

дисциплина 

Методология истории 
2 

Исторические источники об транс-

формации 

общества XVI-XVII вв. 

Исторические источники 

2 

Культурно-исторические изменения в 

общественном сознании XVI-XVII 

вв. 

История общественно-политических 

движений 

XVI–XVII в. 

2 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Причины, задачи, движущие силы, мето-

ды и формы борьбы, применяемые в бур-

жуазных революциях  
2 

Историческое образование в России 

(XVIII - начало XX вв.) 

От теологических к дескриптивным 

концепциям обучения истории: конец 

XVIII 

Борьба демократических и охрани-

тельных тенденций в курсах школьной 

истории XIX в. 

Реформаторско-экспериментальные 

поиски форм и методов исторического 

образования на рубеже XIX - XX вв. 

2 

Становление общественно-

политических условий зарождения 

европейских либеральных ценностей 

Анализ европейскими либералами 

достоинств и недостатков демократии 

Проблема делегирования власти и раз-

деления властей в политической док-

трине либерализма 

2 

Социально-политические изменения 

в первой половине XXв. 

Исследования российских революций в 

западной исторической макросоциологии 

Динамика советского политического 
2 
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режима с точки зрения западной исто-

рической макросоциологии 

Национально-освободительные дви-

жения, развитие интеграционных 

форм международного сотрудниче-

ства 

Развитие интеграционных форм меж-

дународного сотрудничества 
4 

Итого: 18 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5. Образовательные технологии 

 При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

 Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских) занятий. Инновационные образова-

тельные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной ра-

боты студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения.  

 Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы компетен-

ции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ОК-6 

 

З1 –теоретические осно-

вы процессов самоорга-

низации и самообразо-

вания; 

З2 – особенностей и 

технологий реализации 

процессов самооргани-

зации и самообразова-

ния, исходя из целей со-

вершенствования про-

фессиональной деятель-

ности. 

П1 – планировать цели и 

устанавливать приори-

теты при выборе спосо-

бов принятия решений с 

учетом условий, средств, 

личностных возможно-

стей и временной пер-

спективы достижения 

осуществления деятель-

ности; 

– использует основные методы и приѐмы 

организации и самоорганизации; 

– демонстрирует различные приѐмы орга-

низации процесса самообразованияв кон-

тексте основных профессиональных ком-

петенций; 

– определяет факторы успешности приме-

нения методов самоорганизации и самооб-

разованияв конкретной учебной ситуации.–

формирует приоритетные цели деятельно-

сти, давая полную аргументацию прини-

маемым решениям при выборе способов 

выполнения деятельности; 

–самостоятельно формулирует и решает на 

практике конкретные профессиональные 

задачи.–строит процесс самообразования с 

учетом внешних и внутренних условий 

реализации; 

–демонстрирует высокую лабильность в 

поиске путей, средств и приѐмов самоорга-

низации и самообразования; 

– реализует процесс самообразования с 



 

9 

 

П2–самостоятельно 

строить процесс овладе-

ния информацией, ото-

бранной и структуриро-

ванной для выполнения 

профессиональной дея-

тельности. 

В1 – навыками планиро-

вания и осуществления 

собственной деятельно-

сти по самообразова-

нию, навыками рефлек-

сии собственных дейст-

вий по самоорганизации 

самоконтроля и самооб-

разованию в профессио-

нальной деятельности; 

В2 – методами и прие-

мами организации, са-

моорганизации и само-

образования. 

 

учетом внешних и внутренних условий 

реализации; 

– проверяет результаты своего процесса 

самообразования при помощи современных 

средств психолого-педагогисеской самоди-

агностики и самообследования.– демонст-

рирует в собственной деятельности навыки 

планирования собственной деятельности 

по самообразованию, повышения квалифи-

кации и мастерства; 

– осуществляет рефлексию собственной 

деятельности и своевременно вносит кор-

рективы в процедуры самоорганизации и 

самообразования,повышения квалифика-

ции и мастерства. 

- – демонстрирует разнообразные приемы 

реализации планирования собственной 

деятельности при решении конкретных 

профессиональных задач; 

– систематически проявляет эффективное 

использование методов и приемов самоор-

ганизациии самообразования; 

– демонстрирует навыки выведения на оп-

тимальный уровень организации процессов 

самоорганизации, а так жесамообразования 

как непрерывного и постоянно осуществ-

ляемого. 

ОК-2 В 1- навыками бережно-

го отношения к куль-

турному наследию и че-

ловеку; 

В2- технологиями при-

обретения, использова-

ния и обновления гума-

нитарных, социальных и 

экономических знаний; 

- знает содержание представлений о гло-

бальных проблемах современности; 

- знает содержание представлений о сцена-

риях будущего развития цивилизации; 

- понимает связь между исторической эпо-

хой и достижением культуры; 

- умеет выявлять национальные особенно-

сти, региональные и глобальные тенден-

ции; 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1.Основная литература 

1. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник 

для академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. 

Шишкин ; под ред. Г. Н. Питулько. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 129 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08094-0. (https://biblio-

online.ru/bcode/433478):  https://www.biblio-online.ru/viewer/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-

2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-434112#page/1 

2. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник 

для академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. 

Шишкин ; под ред. Г. Н. Питулько. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 129 с. — (Серия: 

Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.:%20Издательство%20Юрайт,%202019.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-08094-0.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/433478)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.:%20Издательство%20Юрайт,%202019.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-08094-0.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/433478)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.:%20Издательство%20Юрайт,%202019.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-08094-0.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/433478)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.:%20Издательство%20Юрайт,%202019.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-08094-0.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/433478)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.:%20Издательство%20Юрайт,%202019.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-08094-0.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/433478)
https://www.biblio-online.ru/viewer/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-434112#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/vsemirnaya-istoriya-v-2-ch-chast-2-istoriya-novogo-i-noveyshego-vremeni-434112#page/1
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.:%20Издательство%20Юрайт,%202018.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-01746-5.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/400394)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.:%20Издательство%20Юрайт,%202018.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-01746-5.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/400394)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.:%20Издательство%20Юрайт,%202018.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-01746-5.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/400394)
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Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01746-5. (https://biblio-

online.ru/bcode/400394) 

3. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник 

для академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. 

Шишкин ; под ред. Г. Н. Питулько. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 129 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7863-6. (https://biblio-

online.ru/bcode/395300) 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник 

для академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. 

Шишкин; под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 129 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01746-5. (https://biblio-

online.ru/bcode/421166) 

2. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник 

для академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. 

Шишкин; под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 129 с. — (Серия: 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08094-0. (https://biblio-

online.ru/bcode/424225) 

3. Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История нового и новейшего времени : учебник для 

академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. 

Шишкин; под ред. Г. Н. Питулько. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 296 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01795-3. (https://biblio-

online.ru/bcode/434112) 

4. Михайленко, В. И. «Параллельная» стратегия Муссолини. Внешняя политика фашист-

ской Италии (1922—1939) : монография / В. И. Михайленко ; под общ. ред. В. Д. Камыни-

на. — М. : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 342 с. — 

(Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06760-6 (Издательство Юрайт). — 

ISBN 978-5-7996-1010-4 (Изд-во Урал. ун-та). (https://biblio-online.ru/bcode/441507) 

5. История второй мировой войны : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. 

А. Ачкасов [и др.] ; под ред. В. А. Ачкасова, С. А. Ланцова. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 335 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06253-3. (https://biblio-

online.ru/bcode/438119) 

6. Ларин, Е. А. История и культура Латинской Америки. От доколумбовых цивилизаций 

до начала ХХ века : учеб. пособие для академического бакалавриата / Е. А. Ларин, С. П. 

Мамонтов, Н. Н. Марчук. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 468 с. — (Се-

рия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08907-3. (https://biblio-

online.ru/bcode/426688) 

7. Гребенюк А. В. История мировых цивилизаций в 3 ч. Часть 1. Цивилизации древного 

востока : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Гребенюк. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. — (Серия : Авторский учебник). 

— ISBN 978-5-534-07927-2. (https://biblio-online.ru/book/940DA07E-5342-4548-9A42-

5A5E67E27012) 

8. Гребенюк А. В. История мировых цивилизаций в 3 ч. Часть 2. Античная цивилизация : 

учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Гребенюк. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 365 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-

5-534-07928-9. (https://biblio-online.ru/book/EF30114E-7635-4FC6-AB34-5EF90531FFD9) 

9. Гребенюк, А. В. История мировых цивилизаций в 3 ч. Часть 3. Цивилизации средневе-

ковой Европы : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Гребенюк. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 315 с. — (Серия : Авторский учеб-

ник). — ISBN 978-5-534-07929-6. (https://biblio-online.ru/bcode/423997) 

Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.:%20Издательство%20Юрайт,%202018.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-9916-7863-6.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/395300)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.:%20Издательство%20Юрайт,%202018.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-9916-7863-6.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/395300)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.:%20Издательство%20Юрайт,%202018.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-9916-7863-6.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/395300)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.:%20Издательство%20Юрайт,%202018.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-9916-7863-6.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/395300)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин%20;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.:%20Издательство%20Юрайт,%202018.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-9916-7863-6.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/395300)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.%20:%20Издательство%20Юрайт,%202018.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-01746-5.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/421166)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.%20:%20Издательство%20Юрайт,%202018.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-01746-5.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/421166)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.%20:%20Издательство%20Юрайт,%202018.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-01746-5.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/421166)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.%20:%20Издательство%20Юрайт,%202018.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-01746-5.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/421166)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.%20:%20Издательство%20Юрайт,%202018.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-01746-5.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/421166)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.%20:%20Издательство%20Юрайт,%202018.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-08094-0.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/424225)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.%20:%20Издательство%20Юрайт,%202018.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-08094-0.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/424225)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.%20:%20Издательство%20Юрайт,%202018.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-08094-0.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/424225)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.%20:%20Издательство%20Юрайт,%202018.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-08094-0.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/424225)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%201.%20История%20Древнего%20мира%20и%20Средних%20веков%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.%20:%20Издательство%20Юрайт,%202018.%20—%20129%20с.%20—%20(Серия:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-08094-0.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/424225)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%202.%20История%20нового%20и%20новейшего%20времени%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.:%20Издательство%20Юрайт,%202019.%20—%20296%20с.%20—%20(Серия%20:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-01795-3.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/434112)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%202.%20История%20нового%20и%20новейшего%20времени%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.:%20Издательство%20Юрайт,%202019.%20—%20296%20с.%20—%20(Серия%20:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-01795-3.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/434112)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%202.%20История%20нового%20и%20новейшего%20времени%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.:%20Издательство%20Юрайт,%202019.%20—%20296%20с.%20—%20(Серия%20:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-01795-3.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/434112)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%202.%20История%20нового%20и%20новейшего%20времени%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.:%20Издательство%20Юрайт,%202019.%20—%20296%20с.%20—%20(Серия%20:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-01795-3.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/434112)
Всемирная%20история%20в%202%20ч.%20Часть%202.%20История%20нового%20и%20новейшего%20времени%20:%20учебник%20для%20академического%20бакалавриата%20/%20Г.%20Н.%20Питулько,%20Ю.%20Н.%20Полохало,%20Е.%20С.%20Стецкевич,%20В.%20В.%20Шишкин;%20под%20ред.%20Г.%20Н.%20Питулько.%20—%20М.:%20Издательство%20Юрайт,%202019.%20—%20296%20с.%20—%20(Серия%20:%20Бакалавр.%20Академический%20курс).%20—%20ISBN%20978-5-534-01795-3.%20(https:/biblio-online.ru/bcode/434112)
https://biblio-online.ru/book/parallelnaya-strategiya-mussolini-vneshnyaya-politika-fashistskoy-italii-1922-1939-441507?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/parallelnaya-strategiya-mussolini-vneshnyaya-politika-fashistskoy-italii-1922-1939-441507?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/parallelnaya-strategiya-mussolini-vneshnyaya-politika-fashistskoy-italii-1922-1939-441507?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/parallelnaya-strategiya-mussolini-vneshnyaya-politika-fashistskoy-italii-1922-1939-441507?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/parallelnaya-strategiya-mussolini-vneshnyaya-politika-fashistskoy-italii-1922-1939-441507?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-vtoroy-mirovoy-voyny-438119?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-vtoroy-mirovoy-voyny-438119?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-vtoroy-mirovoy-voyny-438119?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-vtoroy-mirovoy-voyny-438119?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-kultura-latinskoy-ameriki-ot-dokolumbovyh-civilizaciy-do-nachala-hh-veka-426688?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-kultura-latinskoy-ameriki-ot-dokolumbovyh-civilizaciy-do-nachala-hh-veka-426688?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-kultura-latinskoy-ameriki-ot-dokolumbovyh-civilizaciy-do-nachala-hh-veka-426688?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-kultura-latinskoy-ameriki-ot-dokolumbovyh-civilizaciy-do-nachala-hh-veka-426688?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-i-kultura-latinskoy-ameriki-ot-dokolumbovyh-civilizaciy-do-nachala-hh-veka-426688?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-1-civilizacii-drevnogo-vostoka-423995?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-1-civilizacii-drevnogo-vostoka-423995?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-1-civilizacii-drevnogo-vostoka-423995?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-1-civilizacii-drevnogo-vostoka-423995?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-1-civilizacii-drevnogo-vostoka-423995?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-2-antichnaya-civilizaciya-423996?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-2-antichnaya-civilizaciya-423996?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-2-antichnaya-civilizaciya-423996?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-2-antichnaya-civilizaciya-423996?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-3-civilizacii-srednevekovoy-evropy-423997?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-3-civilizacii-srednevekovoy-evropy-423997?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-3-civilizacii-srednevekovoy-evropy-423997?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-mirovyh-civilizaciy-v-3-ch-chast-3-civilizacii-srednevekovoy-evropy-423997?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
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10. Абрамов, Д. М. История Средних веков. Восточнохристианские государства IX—XVI 

вв : учеб. пособие для академического бакалавриата / Д. М. Абрамов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 308 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-07432-1. (https://biblio-online.ru/bcode/442175) 

Исхакова, О. Д. История Франции : учебник для академического бакалавриата / О. Д. Ис-

хакова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-07599-1. (https://biblio-online.ru/bcode/437792) 

 

7.3 Периодические издания 

1.«Учительская газета» (выпуски до 2018 года). 

http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus. 

2. «Наука и образование». Научно-методический журнал по методике обучения информа-

тике и информатизации образования. 

 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего обра-

зования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для обеспечения данной дисциплины необходимы: оборудованные аудитории, 

учебные и методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия). 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная ком-

пьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программ-

ным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации пре-

зентаций и мультимедийного материала. 

https://biblio-online.ru/book/istoriya-srednih-vekov-vostochnohristianskie-gosudarstva-ix-xvi-vv-442175?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-srednih-vekov-vostochnohristianskie-gosudarstva-ix-xvi-vv-442175?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-srednih-vekov-vostochnohristianskie-gosudarstva-ix-xvi-vv-442175?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-srednih-vekov-vostochnohristianskie-gosudarstva-ix-xvi-vv-442175?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-francii-437792?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-francii-437792?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
https://biblio-online.ru/book/istoriya-francii-437792?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=b7c1d1925be7f21e159b3f88ccbf2a2a
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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 В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их про-

ведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены ком-

пьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. Рабочие места для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети Интер-

нет и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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9 Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты доку-

мента об утвер-

ждении измене-

ний 
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1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Феде-

рации от № 91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2017 г. №2 
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