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1 Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «История западных и южных славян» являются:
-изучение студентами эволюции, закономерностей, особенностей 

исторического развития славян западного и южного региона Европы.
Учебные задачи дисциплины:
-изучить основные факторы, способствующие этногенезу славян, разделению их на

три ветви;
-выявить как сущностные черты, так и специфику региональных очагов славянской

цивилизации.
-проанализировать различные варианты развития южных и западных славян с 

периода возникновения до современного этапа.
-показать характерные черты исторического развития Болгарии, Польши, Сербии, 

Хорватии, Боснии и Герцеговины,Словении, Чехии и пр.
-познакомить студентов с особенностями духовной культуры, особенностями 

их мировосприятия, культур, религиями и деятельностью выдающихся личностей.

2.Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенции: ОПК-5; ПК-3

ОПК-5 «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1. Учебная дисциплина «История западных и южных славян» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  –  72  часов,

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего часов

Семестр
7

Контактные
часы

Всего: 42,3 42,3
Лекции (Лек) 14 14
Практические занятия (в т.ч. семинары)
(ПР)

28 28

Лабораторные занятия (Лаб)

Промежуточная
аттестация

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3
0,3

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

29,7 29,7

Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость 72 72



(по плану)

• 4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Этногенез славян. Общественно-
экономический строй славян IV-IX вв.

2

2 1 5

Первое болгарское царство. Болгария в 
период развития феодализма, второе 
болгарское царство

2 1 3

Хорватия в средние века. Сербия X-XIV
вв.

2 1 3

Босния и Герцеговина в XII-XIV вв. 
Далматинские города в Средние века

2 1 3

Чехия Х–XIV вв. Гуситское движение. 
Социально-экономическое и 
политическое развитие Чехии в XV- 
нач. XVI вв.

2 2

2 6

Польша в период раннего феодализма 
(Х-XIV вв.). Фольварочно-барщинная 
система Речи Посполитой. 
Экономический, политический и 
военный упадок Речи Посполитой. 
Разделы страны и еѐ гибель

2 2

Балканские славянские народы под 
властью Турции. Система эксплуатации 
турками Балкан.

2

2 2 6

Борьба сербского народа за 
национальную независимость. 
Образование сербского автономного 
княжества. Аграрная революция в 
Сербии

2 2 4

Воссоздание болгарского государства. 
Тырновская конституция. 
Экономическое и политическое 
развитие Болгарии на рубеже XIX — 
XX веков. Рабочее и крестьянское 
движение в Болгарии в конце XIX — 
начале ХХ века.

2 2
2 6

Балканские войны и их характер. 2 2
Национально-освободительное 
движение в польских землях. Восстание
в царстве польском 1863-1864 годов. 
Рабочее и социал-демократическое 
движение в польских землях в 
последней трети XIX-XX вв.

2 2 2 6



Кризис феодальных отношений в 
Чехии. Крестьянская война 1775 г. и ее 
значение. Развитие капиталистических 
отношений в Чехии. Чешское 
возрождение.

2 2 4

Революция 1848-1849 гг. в чешских 
землях. Рабочее и социалистическое 
движение в Чехии в последней трети 
XIX века. Чехия в период довоенного 
империализма. Усиление 
реформистских позиций в рабочем 
движении 2 2

2 6

Образование Чехословацкой 
Республики. политическая борьба 1918-
1921 годов. Воссоздание польского 
государства. Режим «санации» в 
Польше. Болгарский народный 
земледельческий союз у власти.

2 2

Социально-экономическое и 
политическое развитие славянских 
государств в межвоенный период (1918-
1939 гг.). Славянские народы во Второй 
Мировой войне.

2

2 2 6

Социальные и демократические 
преобразования в славянских 
государствах 1944-1948 гг.

2 2 4

Общественно-политическое и 
экономическое развитие славянских 
народов в 50-80-е годы ХХ века. 
Основные тенденции развитие 
славянских народов в конце ХХ – 
начале XXI вв.

2 1,7 3,7

Зачет 0,3 0,3
Итого: 14 28 0 0,3 29,7 0 72

4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы учебной 
дисциплины Содержание раздела темы

1 2
Этногенез славян.
Общественно-экономический строй 
славян IV-IX вв.

Проблема происхождения славян: научная 
дискуссия о прародине славян, основные 
теории этногенеза. Формирование этнонима 
(венеды, анты, склавины, хорваты, сербы) и его
современное состояние. Научные, 
политические, идеологические аспекты в 
дискуссии о происхождение этнонима 
«славяне».
Роль и место славян в системе народного мира.
Письменные источники, археологические 
материалы, лингвистические изыскания о 



ранней истории славян. земледелие как основа 
хозяйственной деятельности. Ремесло и 
торговля. Общественный строй славян. 
Религия.
Военное дело. Первые государственные 
образования славян. Великоморавская 
держава и еѐ роль в формировании религии, 
алфавита и культуры славян.

Первое  болгарское  царство.
Болгария  в  период  развития
феодализма, второе
болгарское царство

Проблема происхождения болгар в 
исторической литературе. Возникновение
болгарского государства. Болгаро-
византийские отношения VII-IX вв. Принятие 
христианства и его роль в развитии алфавита, 
языка и культуры болгар.
Ассимиляция протоболгар славянами. 
Формирование феодальных отношений в 
стране. Начало феодальной раздробленности и 
гибель Первого болгарского царства. 
Богомильское движение.
Болгария в системе византийских владений. 
Эллинизация части
господствующего класса. Освободительная 
борьба болгарского народа против 
византийского ига. Восстание 1185-1187 г. и 
образование Второго Болгарского царства. 
Феодальные отношения в стране: формы 
земельных держаний, категории крестьянства, 
их социально-правовое положение. Восстание 
Ивайло.
Распад второго Болгарского царства. Завоевание
Болгарии турками.

Хорватия в средние века. Сербия 
X-XIV вв.

Расселение хорватских племѐн на Балканах. 
Посавская и Далматинская Хорватия. 
Образование раннефеодального хорватского 
государства. Социально- экономическое 
развитие страны VIII-X вв. Венгро-хорватская 
уния. Аграрные отношения, своеобразие 
феодальных отношений в Далмации и 
Посавской Хорватии. «Золотая булла» Андрея 
II. Городское хозяйство. Политическое и 
экономическое развитие хорватских земель в 
XII-XV вв. Борьба за Далмацию. Сербские 
племена на Балканах, воздействие топонимики 
на их названия.
Замедленность социально-экономического 
развития сербских земель в VIII-XI вв. 
Проникновение западного и восточного 
направлений христианства в Сербии. Ранние 
региональные государственные формирования 
в сербских землях. Рашка и еѐ роль в развитии 
сербской государственности. Стефан 
Первовенчанный и



образование Сербского Королевства. Династия 
Неманичей, политическое и государственное 
усиление Сербии в XIV в. Стефан Душан и его 
«Законник». Феодальные отношения в стране: 
формы земельных держаний. Структура 
господствующего класса. Категории 
крестьянства, их социально-правовое 
положение. Городское хозяйство, ремесло и 
торговля. Государственное
устройство. Феодальная раздробленность, 
ослабление и гибель Сербии.

Босния и Герцеговина в XII- XIV вв. 
Далматинские города в Средние века

Особенности географического положения 
западно-балканских сербских племѐн. 
Специфика воздействия христианства на 
босняков. Патаренская церковь.
Социально-экономическое развитие Боснии, 
особенности формирования
феодальных отношений. Политическая история, 
возвышение Боснии прикороле
Твртко.
Источники и историография проблемы. 
Появление и развитие славянского этноса в 
городах-государствах юго-восточной части 
Адриатического моря. Своеобразие 
политической структуры далматских городов: 
неполнота номенклатуры ремесленных 
специализаций, решающая роль транзитной 
торговли. Имелись ли ремесленные и 
купеческие корпораци? Братовщины. Влияние 
городов на поземельные отношения: колонат и 
кметствов Далмации в
XII-XIV вв. Государственно-политическая 
организация городов: Большой совет, Малый 
совет.

Чехия Х–XIV вв. Гуситское 
движение. Социально-
экономическое и политическое 
развитие Чехии в XV- нач. XVI вв.

Образование Чешского государства, борьба 
Пржемысловичей и Славников за 
политическое лидерство. Победа 
Пржемысловичей. Немецкая колонизация и
формирование феодальных отношений. 
Развитие городского хозяйства. Немецкое 
право. Переход к денежной ренте. Династия 
Люксембургов и усиление влияния Чехии в 
составе Священной Римской империи. 
Правлений Карла IV. «Золотой век» Чехии.
Усиление социальных, национальных и 
религиозных противоречий в Чехии в начале 
XV в. Предпосылки гуситского движения, 
ранние проповедники
«очищения»  церкви.  Ян  Гус  и  его  учение.
Политическая  борьба  в  1415-1419  гг.
восстание  гуситов.  Чашники,  табориты  и
пикарды.  Четыре  пражские  статьи,  их



трактовка  направлениям  гуситов.  Разгром
гуситами крестовых походов.
Проблема гусизма на Базельском соборе. 
Соглашение и объединение чашников и 
католиков. Битва при Липанах и поражение 
таборитов. Источники и историография 
гуситского движения.
Изменения в экономической жизни 
послегуситской Чехии. Развитие 
фольварочного хозяйства, товарно-
денежных отношений. Положение 
крестьянства, усиление феодальной 
зависимости, город и бюргерство, рост 
политического влияния городов. 
«Чешскипе братья». Королевская власть,
образование сословной монархии. Иржи 
Понебрад. Ослабление центральной власти, 
противоборство политических группировок. 
Борьба между феодалами и
городами.

Польша в период раннего 
феодализма (Х-XIV вв.).
Фольварочно-барщинная система 
Речи Посполитой. Экономический, 
политический и военный упадок 
Речи Посполитой. Разделы страны и 
еѐ гибель

Границы расселения польских племѐн. Пясты 
и Попелиты. Образование и развитие 
древнепольского государства. Принятие 
христианства. Формирование
феодальных отношений: можные, служилая 
знать, духовные землевладельцы. Орденские 
земли в Польше. Немецкая колонизация. 
Развитие городов, ремесла и торговли. 
Ликвидация феодальной раздробленности. 
Борьба за восстановление государственного 
единства. Польско-литовская уния. Ягелонны. 
Борьба с Тевтонским орденом.
Предпосылки формирования фольварков. 
Развитие отработачной (барщинной) 
повинности, изменение хозяйственного и 
правового положения крестьянства.
Развитие фольварочно-барщинной 
системы. Концентрация земельной 
собственности у магнатов. Шляхта и еѐ 
общественно-политическая роль. 
Ослабление экономического, 
политического значения польских 
городов. Конкретика и специфика 
сословной монархии Речи Посполитой.
Экономический, политический и военный 
упадок Речи Посполитой в XVII — первой 
половине XVIII вв., как следствие развития 
фольварочно-барщинной системы и 
политических привилегий шляхты. 
Восточная экспансия. Подъѐм торговли и 
промышленности во второй половине XVIII 
в. Реформы 60-х гг. XVIII века. 



Диссидентский вопрос. Барская 
конфедерация. Первый раздел страны. 
Политическая борьба в 70-80-е гг. XVIII в. 
четырѐхлетний сейм.
Конституция 3 мая 1791 г. Тарговицкая 
конфедерация и второй раздел Речи 
Посполитой. Восстание Т. Костюшко: 
крестьянский вопрос, «Поланецкий 
универсал». Третий раздел Речи 
Посполитой.

Балканские славянские
народы под властью Турции. 
Система эксплуатации турками 
Балкан.

Завоевание турками Балкан и его последствия 
для этнических процессов.
Турецкое управление Балканами. Военно-
ленная система. Положение славянского 
крестьянства; обычная и "привилегированная" 
райя; налоги
государственные и спахийные. Кризис военно-
ленной системы. Формирование и развитие 
чифтликской (читлукской) системы 
землевладения. Положение церкви.
Национальный гнет. Славянская община и 
ее эволюция в период турецкого господства.
Источники и историография проблемы.

Борьба сербского народа за
национальную независимость. 
Образование сербского автономного
княжества. Аграрная революция в 
Сербии

Положение сербских земель в конце XVIII века. 
Особенности эксплуатации
турками приграничных районов. Белградский 
пашалык. Первое сербское восстание (1804-
1813 гг.). Создание основ сербской 
государственности. Карагеоргий. Второе 
сербское восстание (1815 г.). Милош 
Обринович. Россия и обеспечение сербской 
автономии. Хатт-и шерифы 1830 и 1833 гг. 
Признание
Турцией сербского автономного княжества.
Ликвидация турецких феодальных 
отношений в Сербии. Изменение состава 
владельцев земли и юридическое узаконение
перехода земли к сербам.
Особенности аграрного переворота, наличие 
полуфеодальных пережитков в сельском 
хозяйстве. Политика Обреновичей в аграрном 
вопросе. "Закон о куче"
Процесс первоначального накопления капитала.

Воссоздание болгарского 
государства. Тырновская
конституция. Экономическое и 
политическое развитие Болгарии на 
рубеже XIX —
XX веков. Рабочее и
крестьянское движение в 
Болгарии в конце XIX —

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Восточный и болгарский вопросы в 
международных отношениях (Сан-
Стефанский мирный договор и Берлинский
конгресс). Образование Болгарского княжества. 
Русская гражданская
администрация. "Органический устав". 
Учредительное собрание и борьба 
либералов и консерваторов в нем.



Аграрный переворот и его особенности в 
Болгарии. Состояние
промышленности. Протекционистская 
политика правительства. Политическая 
борьба в болгарском государстве 1879-1885 
гг. Воссоединение Северной и

начале ХХ века. Южной Болгарии. Осложнение российско-
болгарских отношений. Провозглашение 
полной независимости. Внешняя политика 
Болгарии при Кобургах.
Общая характеристика положения рабочего 
класса. Начало рабочего движения. Первые 
социал-демократические организации. 
Д.Благоев и его роль в создании социал-
демократической партии. "Союзисты" и 
"партисты". "Общее дело" и его программа. 
Раскол в социал-демократии на "широких" и 
"тесных" социалистов. Крестьянское движение 
и образование Болгарского народного 
земледельческого Союза. А.Стамболийский. 
Деятельность БЗНС и его программа (1899-
1910).

Балканские войны и их
характер.

Образование Балканского союза и его задачи. 
Первая Балканская война и
освобождение юга Балкан. Характер и значение 
первой Балканской войны.
Вторая (межсоюзническая) война и 
поражение Болгарии. Характер второй 
Балканской войны.

Национально-
освободительное движение в 
польских землях. Восстание в 
царстве польском 1863-1864 годов. 
Рабочее и социал-
демократическое  движение  в
польских землях в последней трети
XIX-XX вв.

Социально-экономические отношения в Царстве
Польском в 40-50-е годы XIX
века. Политический режим. Национально-
освободительные идеи. Подготовка 
восстания. "Красные" и "белые" в восстании, 
их программы и эволюция.
Ярослав  Домбровский.  Польско-русский
революционный союз. Европейские державы
и  польское  восстание.  Ход  восстания,
перегруппировка  сил.  Оценка  польского
восстания 1863-1864 гг. в историографии.
Общая характеристика польских земель 
второй половины XIX в. Социалистические 
идеи в польских землях. Возникновение 
социалистических кружков. Л.Варыньский и 
его деятельность. "I Пролетариат" и его 
значение. Развитие рабочего движения в 80-е 
годы XIX в. Образование ППС. 
Национальный вопрос в рабочем и 
социалистическом движении. Создание
СДКПиЛ.

Кризис феодальных
отношений в Чехии.

Чешские земли после Тридцатилетней войны. 
Усиление феодального гнета,



Крестьянская война 1775 г. и ее 
значение. Развитие 
капиталистических отношений в 
Чехии. Чешское возрождение.

"второе издание" крепостничества. 
Экономическое и правовое положение 
крестьянства. Формы и методы борьбы 
чешского крестьянства с феодальной 
эксплуатацией. "Петиционная кампания" и 
восстание крестьянства 1680 г. "Патент о 
барщине". Крестьянская война в Чехии 1775 
года и разложение феодальных отношений. 
Отмена личной зависимости крестьян 
("Патент о подданных").
Зарождение новых форм отношений на 
производстве. Отрицательные последствия 
для них тридцатилетней войны, "второго 
издания" крепостничества, национального 
угнетения чехов. Формирование и развитие 
феодальных мануфактур. Правительственная
политика в отношении
мануфактур. Становление капиталистических 
мануфактур. Отмена крепостного права и 
появление "свежей крови" в городах. 
Формирование новых классов.
Чешское Возрождение, его этапы и особенности.

Революция 1848-1849 гг. в чешских
землях. Рабочее и
социалистическое движение в Чехии
в последней трети XIX века. Чехия в
период
довоенного империализма. Усиление
реформистских позиций в рабочем 
движении

Обстановка в Чехии накануне революции. 
Основные политические группировки. 
Петиционный период революции. 
Святовацлавский комитет его
деятельность. Австрославистская концепция 
либеральной буржуазии.
Славянский съезд. Пражское восстание в июне 
1848 г. Радикальное направление на 
завершающем этапе революции. Отмена 
барщины и аграрная реформа, переход к 
капитализму в сельском хозяйстве.
Рабочее движение в конце 60-х — начале 70-х 
годов. Образование
общеавстрийской социал-демократические 
партии. Чехославянская социал- 
демократическая партия как 
самостоятельная земельная организация. 
"Исключительный закон" против 
социалистов. Рабочее движение чешских 
земель в годы реакции. Подъем рабочего 
движения в 90-е годы. Борьба за всеобщее 
избирательное право, избирательная 
реформа 1896 года.
Усиление роли чешских земель в Австро-
Венгерской империи. Новые политические 
партии в чешских землях и их отношение к 
рабочему движению. Социал-демократия на 
рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. в 
России и победа всеобщего избирательного 
права в Австро-Венгрии. Политическая борьба 



в чешских землях накануне первой мировой 
войны. Переход социал-демократии
на реформистские позиции.

Образование Чехословацкой 
Республики. политическая
борьба 1918-1921 годов. 
Воссоздание польского 
государства. Режим
«санации» в Польше. Болгарский 
народный земледельческий союз 
у власти.

Предпосылки создания объединенного 
государства и их реализация. Внутреннее и 
внешнее положение Королевства СХС. 
Революционный подъем 1919 г.
Аграрная реформа. Образование 
коммунистической партии Югославии. 
Политический кризис в стране в 1920 г. 
Видовданская конституция.
Политические партии страны в первой 
мировой войне: эволюция буржуазных партий, 
переход их в лагерь Антанты. Образование 
республики. Реформы 1918- 1920 гг. 
Революционный подъем. Словацкая советская 
республика. "Краснозеленая коалиция". 
Конституция 1920 г. Образование КПЧ.
Польские политические группировки в войне. 
Предпосылки возрождения независимости 
Польши. Восстановление Польского 
государства. Создание Коммунистической 
партии Польши. Советы и роль политических 
партий в них. Аграрная политика 
господствующих классов. Польско-советская 
война 1920 г. Конституция 1921 г.
Экономика Польши в середине 20-х годов. 
Дестабилизация политической жизни. 
Экономический и политический кризис 1925-
1926 гг. Государственный переворот 1926 г. 
Ю.Пилсудский и политические партии во 
время переворота. Внутренняя и внешняя 
политика "санации". Отличительные черты 
польского авторитарного режима в 30-е годы. 
КПП и "санационный" режим.
Болгария в первой мировой войне. 
Революционный кризис 1918 г. Владайское 
восстание. Образование Болгарской 
коммунистической партии. Первое
(коалиционное) правительство 
Стамболийского. Нейиский договор. 
Всеобщая стачка в Болгарии. Образование 
однопартийного правительства БЗНС.
Своеобразие и особенности режима БЗНС. 
Реформы Стамболийского; аграрные 
преобразования; внешнеполитическая линия 
БЗНС; историография вопроса.
Антиконституционный переворот в июне 1923 
г. Сентябрьское восстание 1923 г. в Болгарии.

Социально-экономическое и 
политическое развитие
славянских государств в 

Послевоенное экономическое положение 
славянских государств: периодизация 
кризисов и промышленного подъема. Формы и



межвоенный период (1918- 1939 гг.).
Славянские народы во Второй 
Мировой войне.

методы накопления капитала.
Создание хозяйственной 
инфраструктуры. Политическая 
ситуация в воссозданных славянских 
государствах; обострение 
политической,
национальной и социальной напряженности в
1918-1921 гг. Подъем рабочего движения, 
становление и развитие коммунистических 
партий.
Общедемократические и социальные 
завоевания рабочего движения. 
Зарождение тоталитарных тенденций в 
коммунистическом движении. 
Оккупация нацистской Германией 
Польши, Чехословакии, Югославии.
Антифашистское Сопротивление в славянских 
странах. Болгария: политическое положение, 
кризис монархического режима. 
Формирование национальных фронтов. 
Советско-славянское военно-политическое 
сотрудничество. Создание национально-
демократических правительств и победоносное
завершение
антифашистской войны славянских народов.

Социальные и
демократические
преобразования в славянских 
государствах 1944-1948 гг.

Хозяйственная разруха после окончания второй 
мировой войны. Начало
демократических аграрных преобразований, 
формы и масштабы аграрных реформ. 
Огосударствление крупных и средних 
промышленных предприятий. Формирование 
структур народно-демократической власти. 
Политическое и идейное противоборство во 
властных структурах. Многопартийность и ее
своеобразие. Послевоенные Конституции, их 
основные положения. Усиление 
авторитарных и тоталитарных тенденций в 
коммунистических партиях.

Общественно-политическое и
экономическое развитие славянских 
народов в 50-80-е годы ХХ века. 
Основные тенденции развитие 
славянских народов в конце ХХ – 
начале XXI вв.

Национализация промышленности и 
кооперирование сельского хозяйства как
основные задачи построения в экономическом 
плане социалистического
общества. Разновидности и особенности 
моделей социализма (чехословацкий, 
польский, югославский). Кризис тоталитарных 
социалистических режимов в 60- 70-е годы: 
попытки создания модели демократического 
социализма и их
неудачи. Развитие общественно-
политического кризиса в славянских 
государствах и крах тоталитарного 
социализма в конце 80-х годов. 



Этнический национализм как элитный 
ресурс в процессе формирования 
республиканских этнократических кланов
в период кризиса и распада Югославии 
(80-е гг.) Особенности поддержания 
баланса элит в эпоху
«титоизма». Смерть Тито, кризис в Косово – 
начало распада федерации и фрагментации 
«политического класса». Феномен 
«исторической памяти», его различная 
политическая и региональная интерпретация. 
Сербский феномен коммуно-национализма и 
его роль в распаде СКЮ и делигитимации 
ЮНА Многопартийность и свободные выборы
в СФРЮ в 1990 г. Результаты выборов в 
Словении и Хорватии, Македонии и Боснии и 
Герцеговине, Сербии и Черногории. 
Обострение межреспубликанских отношений 
и крах реформы А. Марковича.
«Парад» суверенитетов республик и распад 
единого конституционного поля федерации. 
Начало вооруженных конфликтов на 
территории бывшей
Югославии (Словения и Хорватия) летом 
1991 г. Внешние факторы кризиса и распада 
СФРЮ. Югославия как региональный центр 
силы и стабильности,
буфер в межблоковом противостоянии.
Триумф «бессилия силы». Проблема 
признания независимости бывших 
республик в составе СФРЮ. ЕС и 
признание независимости Хорватии и 
Словении. Референдумы о статусе Боснии 
и Герцеговине, признание независимости 
БиГ США и странами ЕС. Создание 
Союзной республики Югославия (СРЮ).
Проблемы автономных Республики Сербская
Крайна (г. Книн) и Республики Сербской в 
Боснии (г. Пале). Начало вооруженного 
конфликта в Боснии.
Боснийская война 1992 – 1995 гг. ООН, НАТО, 
ЕС и Россия и проблемы мирного 
урегулирования в Югославии (от Бриони до 
Дейтона) в 1991 - 1995 33.
Кризис в Косово и обострение 
геополитического конфликта на Балканах в 
конце 90-х гг. Изменение статуса Косово в 
составе Югославии в 1989 – 1990 гг.
Создание «параллельного» государства в 
Косово и начало интернационализации 
косовского конфликта.
Кризис 1998 – 1999 гг. Переговоры в Рамбуйе.



Война  НАТО  против  Югославии  1999 г.
Соглашения в Хельсинки и Бонне, Резолюция
1244 Совета безопасности ООН и локализация
косовского  конфликта.  Международный
трибунал по
бывшей Югославии (МТБЮ). 
Внутрироссийский контекст войны в Косово. 
Развитие «югокризиса» и его воздействие на 
изменение геополитической
ситуации в Восточной Европе, на Балканах и 
в мире. Мир на пороге XXI века: 
однополюсность или многополярность?

4.4 Семинары

Наименование 
раздела
учебной 

дисциплины 
(модуля)

Примерная
тематика

семинаров

Всего
часов

1 2 3
Этногенез 
славян. 
Общественно-
экономический 
строй славян IV-IX 
вв.

• Проблема происхождения славян: научная 
дискуссия о прародине славян, основные 
теории этногенеза.
• Научные, политические, идеологические 
аспекты в дискуссии о происхождение 
этнонима «славяне».
• Письменные источники, археологические 
материалы, лингвистические изыскания о ранней 
истории славян.
• Общественный строй славян. Религия. Военное 

дело.
• Первые государственные образования славян.

2

Первое болгарское
царство. Болгария 
в период развития 
феодализма, 
второе болгарское
царство

• Возникновение болгарского государства.
• Принятие христианства и его роль в 
развитии алфавита, языка и культуры 
болгар.
• Ассимиляция протоболгар славянами.
• Болгария в системе византийских владений.
• Освободительная борьба болгарского народа 

против византийского ига.
• Феодальные отношения в стране: формы 
земельных держаний, категории 
крестьянства, их социально-правовое 
положение.
• Завоевание Болгарии турками.

2

Хорватия в средние 
века. Сербия X-XIV 
вв.

• Расселение хорватских племѐн на Балканах.
• Посавская и Далматинская Хорватия.
• Аграрные отношения, своеобразие 
феодальных отношений в Далмации и Посавской 
Хорватии.

2



• «Золотая булла» Андрея II.
• Сербские племена на Балканах, 
воздействие топонимики на их названия.
• Рашка и еѐ роль в развитии сербской 

государственности.
• Стефан Первовенчанный и образование 

Сербского Королевства.
• Феодальная раздробленность, ослабление и 

гибель Сербии.
Босния и Герцеговина 
в XII-XIV вв. 
Далматинские города 
в Средние века

• Особенности географического положения 
западно-балканских сербских племѐн.
• Специфика воздействия христианства на 

босняков.
• Появление и развитие славянского этноса в 
городах-государствах юго- восточной части 
Адриатического моря.
• Своеобразие политической структуры 

далматских городов.
• Государственно-политическая организация 

городов.

2

Чехия Х–XIV вв. 
Гуситское движение. 
Социально- 
экономическое и 
политическое 
развитие Чехии в XV-
нач. XVI вв.

• Образование Чешского государства.
• Немецкая колонизация и формирование 

феодальных отношений.
• Династия Люксембургов и усиление 
влияния Чехии в составе Священной 
Римской империи.
• Правлений Карла IV. «Золотой век» Чехии.
• Усиление социальных, национальных и 
религиозных противоречий в Чехии в начале 
XV в.
• Предпосылки гуситского движения, ранние 
проповедники «очищения» церкви.
• Ян Гус и его учение.
• Политическая борьба в 1415-1419 гг. восстание 

гуситов.
• Изменения в экономической жизни 

послегуситской Чехии.
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Польша в период 
раннего феодализма 
(Х-XIV вв.). 
Фольварочно-
барщинная система 
Речи Посполитой.
Экономический, 
политический и 
военный упадок Речи 
Посполитой. Разделы 
страны и еѐ гибель

• Границы расселения польских племѐн.
• Образование и развитие древнепольского 
государства. Принятие христианства.
• Немецкая колонизация.
• Предпосылки формирования фольварков.
• Шляхта и еѐ общественно-политическая роль.
• Ослабление экономического, 
политического значения польских городов.
• Экономический, политический и военный 
упадок Речи Посполитой в XVII — первой 
половине XVIII вв.
• Подъѐм торговли и промышленности во второй 

половине XVIII в.
• Первый раздел страны. Политическая борьба в 

70-80-е гг. XVIII в.



Балканские 
славянские народы 
под властью
Турции. Система 
эксплуатации 
турками Балкан.

• Завоевание турками Балкан и его 
последствия для этнических процессов.
• Турецкое управление Балканами.
• Положение славянского крестьянства.
• Славянская община и ее эволюция в период 

турецкого господства.
• Источники и историография проблемы.

2

Борьба сербского 
народа за 
национальную 
независимость.
Образование 
сербского 
автономного 
княжества. Аграрная 
революция в Сербии

• Положение сербских земель в конце XVIII века.
• Особенности эксплуатации турками 

приграничных районов.
• Первое сербское восстание (1804-1813 гг.). 

Карагеоргий.
• Второе сербское восстание (1815 г.). Милош 

Обринович.
• Россия и обеспечение сербской автономии.
• Признание Турцией сербского автономного 

княжества.
• Ликвидация турецких феодальных отношений в 

Сербии.
• "Закон о куче" Процесс первоначального 

накопления капитала.

2

Воссоздание
болгарского
государства.
Тырновская
конституция.
Экономическое и 
политическое 
развитие Болгарии на
рубеже XIX
— XX веков. Рабочее 
и крестьянское 
движение в Болгарии 
в конце XIX —
начале ХХ века.

• Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
• Восточный и болгарский вопросы в 
международных отношениях (Сан- Стефанский 
мирный договор и Берлинский конгресс).
• Аграрный переворот и его особенности в 

Болгарии.
• Воссоединение Северной и Южной Болгарии.
• Осложнение российско-болгарских 
отношений. Провозглашение полной 
независимости.
• Первые социал-демократические организации.
• Крестьянское движение и образование 
Болгарского народного земледельческого 
Союза.

2

Балканские войны и их
характер.

• Образование Балканского союза и его задачи.
• Первая Балканская война и освобождение юга 

Балкан.
• Вторая (межсоюзническая) война и поражение 

Болгарии.
Национально- 
освободительное
движение в польских 
землях. Восстание в 
царстве польском 
1863- 1864 годов. 
Рабочее и социал-
демократическое 
движение в польских 
землях в последней 
трети
XIX-XX вв.

• Социально-экономические отношения в 
Царстве Польском в 40-50-е годы XIX века.
• Польско-русский революционный союз.
• Европейские державы и польское восстание.
• Общая характеристика польских земель второй 

половины XIX в.
• Социалистические идеи в польских землях.
• Возникновение социалистических кружков.
• Национальный вопрос в рабочем и 

социалистическом движении.
• Создание СДКПиЛ.

2



Кризис феодальных
отношений в Чехии. 
Крестьянская война 
1775 г. и ее значение. 
Развитие 
капиталистических 
отношений в Чехии.
Чешское возрождение.

• Чешские земли после Тридцатилетней войны.
• Формы и методы борьбы чешского 
крестьянства с феодальной эксплуатацией.
• "Петиционная кампания" и восстание 

крестьянства 1680 г.
• Крестьянская война в Чехии 1775 года и 
разложение феодальных отношений.
• Зарождение новых форм отношений на 

производстве.
• Формирование и развитие феодальных 

мануфактур.
• Отмена крепостного права и появление "свежей 

крови" в городах.
• Чешское Возрождение, его этапы и особенности.

2

Революция 1848-1849 
гг. в
чешских землях. 
Рабочее и 
социалистическое
движение в Чехии 
в последней трети 
XIX века. Чехия в 
период довоенного
империализма. 
Усиление 
реформистских 
позиций в рабочем 
движении

• Обстановка в Чехии накануне революции.
• Пражское восстание в июне 1848 г.
• Отмена барщины и аграрная реформа, 
переход к капитализму в сельском 
хозяйстве.
• Рабочее движение в конце 60-х — начале 70-х 

годов.
• Образование общеавстрийской социал-

демократические партии.
• Чехославянская социал-демократическая 
партия как самостоятельная земельная 
организация.
• Усиление роли чешских земель в Австро-

Венгерской империи.
• Революция 1905-1907 гг. в России и победа 
всеобщего избирательного права в Австро-
Венгрии.
• Политическая борьба в чешских землях 
накануне первой мировой войны.

2

Образование
Чехословацкой
Республики. 
политическая борьба 
1918-1921 годов. 
Воссоздание польского
государства. Режим
«санации» в Польше.
Болгарский 
народный 
земледельческий 
союз у власти.

• Предпосылки создания объединенного 
государства и их реализация.

• Внутреннее и внешнее положение Королевства 
СХС.

• Политические партии страны в первой мировой 
войне.

• Образование республики.
• Польские политические группировки в войне.
• Предпосылки возрождения независимости 
Польши. Восстановление Польского 
государства.
• Польско-советская война 1920 г.
• Государственный переворот 1926 г.
• Болгария в первой мировой войне.
• Образование Болгарской коммунистической 

партии.
• Антиконституционный переворот в июне 1923 г.

Социально-
экономическое и 

• Послевоенное экономическое положение 
славянских государств:

2



политическое 
развитие славянских 
государств в 
межвоенный период 
(1918-1939 гг.).
Славянские народы 
во Второй Мировой 
войне.

периодизация кризисов и промышленного подъема.
• Политическая ситуация в воссозданных 

славянских государствах.
• Общедемократические и социальные завоевания

рабочего движения.
• Зарождение тоталитарных тенденций в 

коммунистическом движении.
• Оккупация нацистской Германией Польши, 

Чехословакии, Югославии.
• Антифашистское Сопротивление в славянских 

странах.
Социальные и
демократические
преобразования 
в
славянских 
государствах 1944-
1948 гг.

• Хозяйственная разруха после окончания второй 
мировой войны.

• Начало демократических аграрных 
преобразований, формы и масштабы аграрных 
реформ.
• Политическое и идейное противоборство во 

властных структурах.
• Усиление авторитарных и 
тоталитарных тенденций в 
коммунистических партиях.

2

Общественно- 
политическое и 
экономическое 
развитие славянских 
народов в 50- 80-е 
годы ХХ века.
Основные тенденции

• Национализация промышленности и 
кооперирование сельского хозяйства как 
основные задачи построения в 
экономическом плане социалистического 
общества.
• Разновидности и особенности моделей 
социализма (чехословацкий, польский, 
югославский).
• Кризис тоталитарных социалистических 

режимов в 60-70-е годы.

2

развитие 
славянских народов
в конце ХХ – 
начале XXI вв.

• Этнический национализм как элитный ресурс в
процессе формирования республиканских 
этнократических кланов в период кризиса и 
распада
Югославии (80-е гг.)
• Особенности поддержания баланса элит в эпоху 

«титоизма».
• Феномен «исторической памяти», его 
различная политическая и региональная 
интерпретация.
• Многопартийность и свободные выборы в 

СФРЮ в 1990 г.
• Результаты выборов в Словении и Хорватии,
Македонии и Боснии и Герцеговине, Сербии и 
Черногории.
• Югославия как региональный центр силы и
стабильности, буфер в межблоковом 
противостоянии.
• Триумф «бессилия силы». Проблема 
признания независимости бывших республик в 
составе СФРЮ.

2



• ООН, НАТО, ЕС и Россия и проблемы 
мирного урегулирования в Югославии (от 
Бриони до Дейтона) в 1991 - 1995 гг.
• Кризис в Косово и обострение 
геополитического конфликта на Балканах в конце 
90-х гг.
• Война НАТО против Югославии 1999 г.
• Мир на пороге XXI века: однополюсность или 

многополярность?
ИТОГО: 28

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, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-5 З1 – основы 

профессиональной 
этики, речевой 
профессиональной 
культуры, способы 
взаимодействия педагога
с различными 
субъектами 
педагогического 
процесса;
З2 – специфику 
профессионального 
общения, особенности 
социального партнерства
в системе образования;
З3 – социально-
психологические основы
педагогического 
общения, типы и стили 
общения, формы 
взаимодействия, приемы

- имеет представление об основах 
профессиональной этики и теоретических 
основах педагогического общения;
- знает нормы современного русского языка 
и функциональную разновидность текстов;
- знает основные формы и виды общения в 
профессиональной сфере общения;
- умеет эффективно достигать цели в 
профессиональном общении, соблюдая 
нормы профессиональной этики и 
коммуникативное равновесие с 
собеседником;
- способен использовать основные максимы 
профессиональной этики общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации
- имеет представление о рациональных 
способах организации взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса с целью решения 
профессиональных задач;



его организации, 
особенности 
коммуникативно-
речевых ситуаций, 
характерных для 
профессиональной 
деятельности;
П1 –организовывать 
общение по принципу 
«субъект-субъектных» 
отношений, учитывая 
особенности 
образовательной 
среды,решать 
коммуникативные и 
речевые задачи в 
конкретной ситуации 
общения;
П2 – анализировать и 
оценивать проблемные 
ситуации, применять 
максимы и принципы 
эффективного общения в
профессиональной сфере
общения;
П3 – выбирать 
рациональный способ 
организации 
сотрудничества
В1 – способами 
установления контактов 
и поддержания 
взаимодействия, 
технологиями общения, 
рациональными 
приемами организации 
взаимодействия, 
навыками 
совершенствования 
собственной речи как 
способа и средства 
выражения личности;

- знает способы построения межличностных 
отношений;
- понимает необходимость организации 
партнерских отношений с различными 
субъектами образовательного процесса;
- иметь представление об основных аспектах
речевого поведения;
- имеет представление об основных 
механизмах речи;
- знает основные виды речевой 
профессиональной деятельности;
- применяет различные приемы для 
организации конструктивного 
взаимодействия на основе норм 
профессиональной этики;
- выбирает наиболее приемлемые формы 
взаимодействия с различными субъектами 
педагогического процесс;
- может определить причины и условия 
возникновения типичных конфликтов в 
социальной и профессиональной среде;
- умеет анализировать конкретные ситуации 
общения с целью подбора рациональных 
способов организации сотрудничества по 
принципам профессиональной этики;
- оценивает эффективность различных 
средств коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности;
- обладает гибкостью и пластичностью в 
процессе общения с коллегами;
- имеет представление о вариативности норм
современного русского языка и о ситуации 
их использования;
- имеет представление обо всем комплексе 
форм и видов общения в профессиональной 
сфере общения;
- знает формулы национального речевого 
этикета;
- имеет углубленное представление об 
аспектах речевого поведения;
- имеет углубленное представление обо всех
механизмах речи и их проявлениях;
- имеет углубленное представление о 
перцептивных и продуктивных видах 
речевой профессиональной деятельности;
- умеет правильно формулировать 
конкретные речевые задачи и эффективно 
их решать;
- способен использовать лингвистические и 
психологические максимы общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации;



- владеет навыками использования словарей,
монографий, периодических 
лингвистических изданий с целью 
совершенствования собственной речи;
- имеет опыт конструктивного разрешения 
конфликтов на основе принципов 
профессиональной этики;
- владеет методами социально-культурной 
коммуникации;

- владеет методами установления 
сотрудничества, способами 
прогнозирования, предотвращения и 
погашения конфликтов, а также способами и
методами реагирования в условиях 
социальной напряженности;
- способен разрешать межличностные 
проблемы и противоречия на основе 
принципов профессиональной этики;
- проявляет системные знания и применяет 
их в педагогическом взаимодействии;
- знает эффективные способы разрешения 
различных коммуникативно-речевых 
ситуаций в профессиональной деятельности;
- способен к обучению учащихся основным 
способам решения коммуникативных задач 
в
различных ситуациях общения;
- умеет преодолевать барьеры и стереотипы 
общения, используя в профессиональной 
коммуникации принципы эффективного 
общении;

ПК-3 З1 – знает роль духовно-
нравственного развития 
и воспитания как 
фактора развития 
личности современного 
человека, принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;
З2 – знает теоретические
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности 
(принципы, факторы, 

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 
сопровождения процесса духовно-
нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие 



формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
возраста и пола 
обучающихся;
П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства 
и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности;
П2 – умеет 
разрабатывать 
программы воспитания и
духовно-нравственного 
развития обучающихся в
учебной и во внеучебной
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;
В1 – владеет 
современными формами,
методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности.

и воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к структуре и 
содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, методов 
и приемов воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 
обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
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1. Любавский,  М. К. История западных славян /  М. К. Любавский.  — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 445 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10729-6.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431363

7.2 Дополнительная литература
1. Гильфердинг, А. Ф. Когда Европа была нашей: история балтийских славян / А.

Ф. Гильфердинг. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Антология мысли).
—  ISBN  978-5-534-05609-9.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://biblio-online.ru/bcode/441607

2.  Селезенев,  Р.С.  История  славян  в  Новое  время  :  учебное  пособие  /  Р.С.
Селезенев. — Кемерово : КемГУ, 2014. — 123 с. — ISBN 978-5-8353-1673-1. — Текст :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  «Лань»  :  [сайт].  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/69985

3.Дерябина,  С.Р.  История  южных  и  западных  славян  :  учебно-методическое
пособие / С.Р. Дерябина. — Оренбург : ОГПУ, 2014. — 64 с. — ISBN 978-5-85859-568-
7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/74435

7.3 Периодические издания
Не предусмотрено.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)
Интернет-ресурсы:

ЭБС
1. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
3. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/

ЭОР
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 
качества «Научный архив». https://научныйархив.рф

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 
(УИС РОССИЯ). https://uisrussia.msu.ru

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

https://xn--80aagxdwb0axyr3c.xn--p1ai/
https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
https://fond.1sept.ru/
https://dic.academic.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://book-online.com.ua/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной 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  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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