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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Историография всеобщей истории» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплиныосновной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «История», заочной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Историография всеобщей истории» является: 

•формирование у студентов комплексного представления об историческом развитии зару-

бежных стран в новое и новейшее время времени как составной части мировой истории. 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности историческо-

го развития для 

формирования 

гражданской пози-

ции (ОК-2) 

 

ОР-1 

основные исто-

рические поня-

тия, историче-

ские персона-

лии, основные 

ключевые собы-

тия, характери-

зующие разви-

тие историче-

ской науки  за-

рубежных стран 

ОР-2 

логически мыслить, 

выявлять существен-

ные черты историче-

ских процессов, явле-

ний и событий, рабо-

тать с источниками.  

 

 

ОР-3 

приёмами и метода-

ми  анализа истори-

ческих источников; 

приемами ком-

плексного анализа 

исторической ин-
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по проблемам исто-

рии. 

способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

ОР-4 

основные груп-

пы источников 

по историогра-

фии всеобщей 

истории 

 

ОР-5 

применять знания по 

смежным дисципли-

нам при изучении ис-

ториографии всеоб-

щей истории 

ОР-6  

приёмами  введения  

дискуссии по исто-

рическим пробле-

мам. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Историография всеобщей истории» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «История», заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного кур-

са «Зарубежная история» или соответствующих дисциплин среднего профессионального образо-

вания, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-9 семестрах: Ис-

тория древнего мира, История средних веков, Новая и Новейшая история зарубежных стран. 

4. Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Всего 2 72 2 6 - 58 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

№ 

п/

п 

Наименование разделов Количество часов по формам 

организации форм обучения 
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9-й семестр — 72 часа 

1 
Вводная. Историография как наука. Античная и средне-

вековая историография 
2 - - 14 

2 
Историческая мысль в эпоху Возрождения (на примере 

Италии) и Просвещения. 
 2 - 14 

3 
Историография 19 в. Романтизм. Позитивизм. Марк-

сизм. 
 2 - 14 

4 

«Историографическая революция» в ХХ столетии. 
Новации и основные достижения в области историче-

ской демографии, экономической истории, социальной 

истории. 

 2 - 16 

Итого:  2 6 - 58 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. «Вводная. Историография как наука. Античная и средневековая историо-

графия» 

Трактовки категории «историография». Место историографии в системе специальных ис-

торических наук. Цели и задачи историографии. Типы историографических источников. Схема 

историографического анализа. Учебная литература.. 

Предпосылки складывания античной историографии. Характерные черты античной исто-

риографии. Греческие историки. Римские историки. Геродот. Фукидид. Ксенофонт. Тит Ливий. 

Полибий. Плутарх. Светоний. Тацит. Аммиан Марцеллин. 

Общее и особенное античной и средневековой исторической мысли.Патристика (патроло-

гия). Черты исторической мысли в эпоху средневековья (средневековый канон). Методика харак-

теристики произведений на примере сочинений авторов Средних веков. Особенности византий-

ской и западноевропейской средневековой историографии. Прокопий Кесарийский. Феофилакт 

Симокатта. Михаил Пселл. Лев Дьякон. Анна Комнина. Никита Хониат. Григорий Турский. Эйн-

хард. Беда Достопочтенный. Видукинд Корвейский. Оттон Фрейзингенский.  Титмар Мерзебург-

ский. Хроники (Иоанна Малалы, Первых четырех Валуа и др.) 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в Ин-

тернет. 

Тема 2. «Историческая мысль в эпоху Возрождения (на примере Италии) и Просве-

щения» 
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Историографические представления об эпохе «Возрождение» и категории «гуманизм». 

Предпосылки и конкретно-историческая характеристика итальянского Возрождения. Риториче-

ская школа (Л. Бруни, П. Браччолини). Эрудитская школа (Ф. Биондо/Бьондо, Л. Валла, Г. Кон-

тарини). Политическая школа (Н. Макьявелли/Макиавелли, Ф. Гвиччардини). Вклад гуманисти-

ческой историографии в развитие исторической науки. 

Этимологическая и конкретно-историческая характеристика категорий «рационализм», 

«новая наука», «просвещение». Характеристика английского (Т. Гоббс, Дж. Локк) и французско-

го (Ж. Мелье, Ф. Вольтер, Ш.-Л. де Монтескьё,  Ж.-Ж. Руссо) просвещения. Исторические кон-

цепции Дж. Гаррингтона, графа Кларендона, лорда Болингброка, Дж. Вико, Ф. Вольтера. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в Ин-

тернет. 

Тема 3. «Историография 19 в. Романтизм. Позитивизм. Марксизм» 

Предпосылки возникновения романтизма, его характерные черты. Роль романтизма в раз-

витии исторической науки. Романтизм во Франции (Огюстен Тьерри, Жюль Мишле, Франсуа Ги-

зо, Франсуа Минье, Адальф Тьер, Шатобриан). Романтизм в Германии (Ранке, Шлоссер, Гердер). 

Романтизм в Англии (Маколей). 

Предпосылки возникновения позитивизма, его характерные черты. Роль позитивизма в 

развитии исторической науки. Концепции Огюста Конта и Герберта Спенсера. Позитивизм во 

Франции (Ипполит Тэн, Шарль Виктор Ланглуа. Шарль Сеньобос). Позитивизм в Англии (Генри 

Бокль). Позитивизм в Германии (Густав Шмоллер. Карл Лампрехт). Предпосылки возникновения 

марксизма, его характерные черты. Роль марксизма в развитии исторической науки. Историче-

ская концепция К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Дискуссия великогерманцев и малогерманцев. Юлиус Фиккер. Генрих Зибель. Иоганн Гу-

став Дройзен. Генрих фон Трёйчке. Национализм и шовинизм германской историографии. Прус-

сачество. Методологические поиски (Вильгельм Дильтей. Вильгельм Виндельбанд) 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в Ин-

тернет. 

 

Тема 4. ««Историографическая революция» в ХХ столетии. Новации и основные 

достижения в области исторической демографии, экономической истории, социальной ис-

тории» 

Методологический кризис рубежа XIX-XX вв. Предпосылки возникновения и периодиза-

ция эволюции школы «Анналов». Вклад школы «Анналов» в развитие исторической науки. Но-

вации и основные достижения в области исторической демографии, экономической истории, со-

циальной истории (социология революции; исследование проблем ментальности; гендерный 

подход). 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в Ин-

тернет. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых заданий 

по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, ко-

торая включает два варианта, в каждом из которых 25 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 
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Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Примеры вопросов контрольной работы (тест) 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

1.Кого называют отцом истории? 

а) Геродот; 

б) Ксенофонт; 

в) Светоний; 

г) Плутарх. 

2.Расставьте по хронологии 

а) Аммиан Марцеллин; 

б) Геродот; 

в) Тацит; 

г) Фукидид. 

3.Кто написал «Историю города от его основания»? 

1. Диодор Сицилийский 

2. Полибий 

3. Светоний 

4. Тит Ливий 

 

4) Сопоставьте историка и произведение 

1. Геродот           а) «Анналы» 

2. Ксенофонт     б) «История» 

3. Плутарх           в) «Киропедия» 

4. Тацитг) «Сравнительные жизнеописания» 

 

5) Сопоставьте историка и произведение 

1.МалалаИоанна) «История» 

2. Прокопий из Кесарии     б) «Тайная история» 

3. Пселл  Михаил               в) «Хроника» 

4. Хониат Никитаг) «Хронография» 

 

6. Кто написал «Жизнеописание Карла Великого»? 

а) Григорий Турский 

б) Исидор Севильский 

в) Лиутпранд Кремонский 

г)Эйнхард 

7. Соотнесите дату с историком 

а)VI век   1) Гвиберт Ножанский 

б)VIII век          2) Григорий Турский 

в)XI1 век                                            3). Павел Дьякон 

г)XII век                                             4) Титмар Мерзебургский. 

8. Поиск исторического факта и опора на него является основой 

а) марксизма; 

б) позитивизма; 

в) просвещения; 
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г) романтизма. 

9. Классовую борьбу ввел в историю 

а) Светоний 

б) Биондо 

в) Тьерри 

г) Маркс 

10. Как сказал, что надо писать историю так, как это было в действительности? 

а) Бокль 

б) Вольтер 

в) Гизо 

г) Ранке 

12. Представителем английского позитивизма был 

а) Бокль 

б) Болинброк 

в) Гаррингтон 

в) Маколей 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Основные черты провиденциалистской историографии. 

2. Сравнительная характеристика западноевропейской и византийской   историографических 

традиций. 

3. Творчество Н. Макьявелли. 

4. Влияние рационализма на историческую мысль.  

5. Сравнительная характеристика английского, французского, американского Просвещения. 

6. Вольтер как историк. 

7. Вклад Монтескьё в понимание общественных процессов. 

8. Эволюция теоретических взглядов Руссо. 

9. Ж. Мелье как историк. 

10.  Вклад французских либеральных историков эпохи Реставрации в изучение феодализма. 

11.  Маркс как историк. 

12.  Энгельс как историк. 

13.  Вклад Конта в развитие теории гуманитарного знания. 

14.  М. Вебер как историк. 

15.  Сущность и черты «историографической революции» в ХХ столетии. 

16.  Творчество основателей школы «Анналов». 

17.  Вклад Ф. Броделя в развитие исторической науки.  

18.  Мир-системный анализ И. Валлерстайна. 

Тематика рефератов 

1. Макиавелли и макиявеллизм. 

2. Вклад Макиавелли в изучение истории. 

3. «Новая наука» Дж. Вико. 

4. Ф.М. Вольтер как историк. 

5. Социологическая теория Ш.Л. де Монтескье. 

6. Маркс и Энгельс о направлении, формах и темпах развития человеческого общества. 

7. Роль категории “общественно-экономическая формация” в трактовке ортодоксальным 

марксизмом всемирно-исторического процесса. 

8. Что ревизовал Ленин в марксизме ? 

9. Эвристические возможности категории “многоукладность”. 
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10. Категория “Азиатский способ производства” в трудах Маркса и Энгельса. 

11. Марксистская теория антропогенеза и её современные критики. 

12. Основные черты марксистской теории генезиса капитализма. 

13. “Социальная антропология” и “структурная антропология” о причинах возникновения  

государства и частной собственности. 

14. Понятия “сеньориальный режим”, “феодализм” в западной историографии. 

15. Понятия “капитал”, “капитализм”, “буржуа” в западной историографии. 

16. Характеристика концепции “протоиндустриализация”. 

17. М. Вебер о роли протестантизма в возникновении капитализма. 

18. Ф. Бродель об элементах и структурах капиталистического общества. 

19. Формы цикличности в истории, их механизм и степень когерентности. 

20. У. Ростоу о стадиях развития общества после промышленной революции. Пост-

индустриальное общество. Методика классификации стран. 

21. Теории модернизации капитализма (У. Ростоу, А. Гершенкрон, П. Барох). Историче-

ское значение социалистических революций. 

22. Характеристика капитализма и социализма Э. Фроммом. 

23. Концепция О. Шпенглера. 

24. Понятия “культура” и “цивилизация” в трактовке Шпенглера. 

25. Механизмы развития культуры и цивилизации согласно Шпенглеру. 

26. Критика Шпенглером “фаустовской” культуры и цивилизации. 

27. Концепция цикличного развития А. Дж. Тойнби. 

28. Сущность и характеристика понятия “цивилизация” в трактовке Тойнби. Перечень ци-

вилизаций. 

29. Сущность и стадии развития цивилизаций по А. Дж. Тойнби. 

30. Механизмы развития по А. Дж. Тойнби: “Вызов-и-ответ”, “Уход-и-возврат”. Элиты и 

“пролетариат”. 

31. А. Дж. Тойнби о роли религии в истории человечества. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способность ана-

лизировать основ-

ные этапы и зако-

номерности исто-

рического разви-

тия для формиро-

вания граждан-

ской позиции 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития, 

основные исто-

рические поня-

тия, хроноло-

гию историче-

ских событий, 

даты и имена 

крупнейших ис-

ториков зару-

бежья. 

ОР-1 

основные исто-

рические поня-

тия, историче-

ские персона-

лии, основные 

ключевые со-

бытия истории 

исторической 

науки. 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-2 

логически мыс-
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логически мыс-

лить, работать с 

источниками, 

выявлять при-

чинно-

следственные 

связи различ-

ных событий и 

явлений исто-

рии историче-

ской науки, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный ма-

териал и на ос-

нове результа-

тов анализа 

формировать 

свою граждан-

скую позицию. 

лить, выявлять 

существенные 

черты историче-

ских процессов, 

явлений и собы-

тий, работать с 

источниками.  

 

Практический 

(владеть) 

основными ме-

тодами истори-

ческого позна-

ния; приёмами 

и методами  

анализа истори-

ческих источ-

ников; приема-

ми комплексно-

го анализа ис-

торической ин-

формации, спо-

собность изла-

гать и отстаи-

вать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам ис-

тории; приёма-

ми  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

  

ОР-3 

приёмами 

и метода-

ми  анали-

за истори-

ческих ис-

точников; 

приемами 

комплекс-

ного ана-

лиза исто-

рической 

информа-

ции, спо-

собность 

излагать и 

отстаивать 

свою 

граждан-

скую по-

зицию по 

проблемам 

истории. 

ОК-6 

способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 

основные спо-

собы и методы 

самоорганиза-

ции и самообра-

зования 

ОР-4 

основные груп-

пы источников 

истории исто-

рической науки  

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

самоорганиза-

цию и самооб-

 ОР-5 

применять зна-

ния по смежным 

дисциплинам при 

изучении исто-
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разование рии зарубежных 

стран 

Практический 

(владеть) 

способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

  ОР-6  

приёмами  

введения  

дискуссии 

по исто-

рическим 

проблемам 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕНИ-

ВАНИЯ, используемые 

для текущего оценива-

ния показателя форми-

рования компетенции 

Показатели формирования ком-

петенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ОК-2ОК-6 

1 

Вводная. Историография 

как наука. Античная и 

средневековая историо-

графия 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + 

2 

Историческая мысль в 

эпоху Возрождения (на 

примере Италии) и Про-

свещения. 

ОС-3 

Защита реферата 
+    +  

3 

Историография 19 в. Ро-

мантизм. Позитивизм. 

Марксизм. 

ОС-2 

Мини-выступление пе-

ред группой 

+  +  +  

4 

«Историографическая ре-

волюция» в ХХ столетии. 
Новации и основные до-

стижения в области исто-

рической демографии, 

экономической истории, 

социальной истории. 

ОС-4 

Контрольная работа 
+ +  +  + 

 Промежуточная аттеста-

ция 

ОС-6 

Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает хронологию исторических собы-

тий, даты и имена исторических деяте-

лей, основные этапы и закономерности 

развития историографии всеобщей исто-

рии 

Теоретический (знать) 12 

Знает основные события и процессы в 

историографии всеобщей истории в кон-

тексте мировой истории 

Теоретический (знать) 13 

Всего:  25  

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования Максимальное количе-
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компетенций ство баллов 

Знает хронологию исторических собы-

тий, даты и имена исторических деяте-

лей, основные этапы и закономерности 

развития историографии всеобщей исто-

рии 

Теоретический (знать) 12 

Логически мыслит, работает с источни-

ками, выявляет причинно-следственные 

связи различных событий и явлений в 

историографии всеобщей истории, про-

водит их сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 13 

Всего:  25 

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные события и процессы ис-

ториографии всеобщей истории  
Теоретический (знать) 6 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа формировать 

свою гражданскую позицию 

Модельный (уметь) 6 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам ис-

тории 

Практический (вла-

деть) 
6 

Владеет приемами комплексного анализа 

исторической информации 
Практический (вла-

деть) 
7 

Всего:  25 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Контрольная работа представляет собой тест из 31 вопроса по всем изученным темам (при-

мерные вопросы теста приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста 

начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 
Знает хронологию исторических собы-

тий, даты и имена исторических деяте-

лей, основные этапы и закономерности 

исторического развития зарубежных 

стран в новое и новейшее время 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

ОС-6 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопро-

сы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на допол-

нительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению обуча-

ющемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачёта: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает хронологию исторических собы-

тий, даты и имена исторических деяте-

лей, основные этапы и закономерности 
Теоретический (знать) 15 
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исторического развития историографии 

всеобщей истории 

Знает основные события и процессы ис-

ториографии всеобщей истории 
Теоретический (знать) 15 

Выявляет причинно-следственные связи 

различных событий и явлений в исто-

риографии всеобщей истории 
Модельный (знать) 15 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа формировать 

свою гражданскую позицию 
Модельный (знать) 15 

Всего  60 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Вопросы промежуточной аттестации 

1. Историография, её предмет и задачи. 

2. Историческая мысль в древней Греции 

3. Историческая мысль в древнем Риме 

4. Характерные черты провиденциалистской историографии. 

5 Историческая мысль на территории Италии в эпоху “Возрождения”. Риторическая шко-

ла. 

6. Историческая мысль на территории Италии в эпоху “Возрождения”. Эрудитская школа. 

7. Историческая мысль на территории Италии в эпоху “Возрождения”. Политическая 

школа. 

8.Английское “Просвещение”. Разработка исторических проблем английскими просвети-

телями. 

9.Французское “Просвещение”. Историческая мысль во Франции эпохи “Просвещения”. 

10. Французские школы либеральных историков периода Реставрации. 

11. Вклад К. Маркса и Ф. Энгельса в развитие исторической науки. 

12. Влияние идей позитивизма и неопозитивизма на буржуазную историографию. 

13. М. Вебер и его вклад в историческую науку. 

14. Этапы развития французской школы “Анналов”. 

15. Вклад Ф. Броделя в историческую науку. 

16. Источники и методы экономической истории в историографии XX столетия. 

17. Источники и методы демографической истории в историографии ХХ столетия. 

18. Циклические концепции развития: Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби. 

19. Концепция “Мир-Экономики” И. Валлерстайна. 

20. Изучение экономической конъюнктуры и закономерностей развития капиталистиче-

ского общества. 

21. Историческая демография. Исследование особенностей воспроизводства населения 

традиционного типа. 

22. Историческая демография. Демографический переход I. Исследование особенностей 

воспроизводства населения индустриального и постиндустриального типов. 

23. Понятие “социальная история” и её предмет. Основные достижения и проблемы в ис-

следовании социальной истории. 

24. Проблема ментальности. Фрейдизм и “структуральная антропология”. Вклад “Анна-

лов” в изучение ментальности. 

25. Гендерный подход и гендерная история. 

26. «Новая политическая история». 

27. Этапы эволюции изучения революций в историографии. 

28. Микроистория 

29. Количественная история 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Групповое об-

суждение 

При подготовке ответов необходимо исполь-

зовать  ссылки на источники, четко и ясно из-

лагать теоретические основы исследуемой 

проблемы, четко прописать база исследований 

(опытной работы). Грамотно и обоснованно 

используются различные методы исследова-

ния. В выступлении раскрыта логика вопроса, 

проявлены умения выбирать наиболее значи-

мые теоретические  и практические результа-

ты. Привлечены необходимые наглядные 

средства. Даются исчерпывающие и убеди-

тельные ответы на дополнительные вопросы. 

Вопросу к практи-

ческим занятиям 

2. Доклад, устное 

сообщение (ми-

ни-выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению полу-

ченных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых семи-

нарских занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка осу-

ществляется во внеаудиторное время. На под-

готовку дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. Регламент 

– 3-5 мин. на выступление. В оценивании ре-

зультатов наравне с преподавателем прини-

мают участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % источ-

ников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос.  

Тестовые задания 

5 Зачет в форме 

устного собесе-

дования по во-

просам 

Проводится в заданный срок, согласно графи-

ку учебного процесса. При выставлении от-

метки «зачтено / не зачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций студен-

та. Компонент «знать» оценивается теорети-

ческими вопросами по содержанию дисци-

плины, компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и прак-

тических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

Максимальное 

количество 

баллов по дис-
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нятие циплине 

1 Посещение лекций 2 2 

2 Посещение практических занятий 1 35 

3 Работа на занятии 25 75 

4 Контрольная работа 1  60 

5 зачет  60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

Посе-

щение 

лекций 

Посеще-

ние  

практиче-

ских  

занятий 

Работа на 

практиче-

ских заняти-

ях 

Рубеж

беж-

ный 

кон-

троль 

Зачет 

9
 с

ем
ес

тр
 

Разбал-

ловка по 

видам ра-

бот 

2 1 25 

60 

60 

 

 

 

200 

Суммар-

ное макс. 

кол-во 

баллов 

2 3 25 х 3=75 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Историография всеобщей истории», трудоёмкость ко-

торой составляет 2 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество баллов, характеризую-

щее качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

Промежуточная аттестация – экзамен 
 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины 

Основная литература 

1. Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки / Под ред. И.П. Демен-

тьева. – М., 2002. (библиотека УлГПУ) 

Дополнительная литература 

1. Боден Ж. Метод легкого познания истории. - М.: Наука, 2000. – Пер. М. Бобковой. – Реж. 

доступа: http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/04-05.htm 

2. Ле Гофф Ж. Средневековье и деньги. Очерк исторической антропологии. – С.-Пб.: Евра-

зия, 2010. (библиотека УлГПУ) 

3. Маккиавелли (Макъявелли) Н. Государь. (Любые издания). – Реж. доступа: 

http://lib.ru/POLITOLOG/MAKIAWELLI/gosudar.txt 

4. Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки / Под ред. И.С. Гал-

кина. – М., 1977. (библиотека УлГПУ) 

http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/04-05.htm
http://lib.ru/POLITOLOG/MAKIAWELLI/gosudar.txt
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5. Афанасьев Ю.Н. Историзм против эклектики. – М.: Мысль, 1980. (библиотека УлГПУ) 

6. Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в средние века. – М., 1991. (библиотека УлГПУ) 

7. Гуревич А.Я. Культура средневековья и историк конца ХХ в. // История мировой культу-

ры. Наследие Запада. Курс лекций. –  М., 1998, с. 210-318. (библиотека УлГПУ) 

8. Гутнова Е.В. Историография истории средних веков. – М., 1985. (библиотека УлГПУ) 

9. Далин В.М. Историки Франции. – М.: Наука, 1981, с. 171-257. (библиотека УлГПУ) 

10. Ионов И.Н. Основные направления и методология глобальной истории // ННИ. – 2003. – 

№ 1. (библиотека УлГПУ) 

11. Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. – Екатеринбург, 1999. (библио-

тека УлГПУ). 

12. Блок М. Апология истории. – М.: Наука, 1986. (библиотека УлГПУ) 

13. Блок М. Короли-чудотворцы. – М., 1998. (библиотека УлГПУ) 

14. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. 1-3 тт. – 

М.: Прогресс, 1986, 1988, 1992. (библиотека УлГПУ) 

15. Бродель Ф. Что такое Франция? М., 1994. Кн. 1-2. – М., 1994-1995. (библиотека УлГПУ) 

16. Вайнштейн О.Л. Историография средних веков в связи с развитием исторической мысли 

от начала средних веков до наших дней. – М.-Л., 1940. (библиотека УлГПУ) 

17. Вебер М. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990. Волгин В.П. Развитие обще-

ственной мысли во Франции в XVIII в. – М., 1977. – С. 29-36, 37-38, 40-50, 53-58. (библио-

тека УлГПУ) 

18. Кузнецов И.Н. Гердер о Великой французской революции // Европейское Просвещение и 

Французская революция. – М., 1988. – С. 95 - 125. (библиотека УлГПУ) 

19. Ле Гофф Ж. Средневековая Западная Европа// История человечества. Т. IV. VII-XVI века / 

О.р. М.А. аль-Бахит и др. – М., 2003, с. 215-227. (библиотека УлГПУ) 

20. Ле Гофф Ж. Другое средневековье. –  Екатеринбург, 2000. (библиотека УлГПУ) 

21. Григорьева И.В. Источниковедение новой и новейшей истории стран Европы и Америки. 

– М., 1984. (библиотека УлГПУ) 

22. Гуревич А.Я. Культура средневековья и историк конца ХХ в. // История мировой культу-

ры. Наследие Запада. Курс лекций. –  М., 1998, с. 210-318. (библиотека УлГПУ) 

23. Гуревич А.Я. История – нескончаемый спор. – М.: РГГУ, 2005. – C. 236-320; 366-455. 

24. Далин В.М. Историки Франции. – М.: Наука, 1981, с. 171-257. (библиотека УлГПУ) 

25. Ионов И.Н. Основные направления и методология глобальной истории // ННИ. – 2003. – 

№ 1. (библиотека УлГПУ) 

26. Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М.: Наука, 1983. (библиотека УлГПУ) 

27. Леви-Строс К. Первобытное мышление. – М., 1999. – С. 38-110; 120-133; 356-369. (биб-

лиотека УлГПУ) 

28. Ломова С.А. Экономическая история и клиометрика: самоидентификация направлений в 

России и за рубежом // ННИ . – 1997. –  №5. (библиотека УлГПУ) 

29. Маркс К. Рецензия на книгу Ф. Гизо “Почему удалась английская    революция ?” // Маркс 

К., Энгельс Ф. Собр. соч.. – Т. 7. – С. 218-223. (библиотека УлГПУ) 

30. Могильницкий Б.Г. История исторической мысли ХХ века. Вып. I-III. – Томск, 2001, 2003, 

2008. (библиотека УлГПУ) 

31. Моммзен В. Макс Вебер и историческая наука // ННИ. – 1990. – № 4. (библиотека УлГПУ) 

32. Свен Линнхартсен. Факты и интерпретации // Латинская Америка. – 1993. – №4. – С. 66-

70. (библиотека УлГПУ) 

33. Патрушев А.И. Миры и мифы Освальда Шпенглера (1880-1936) // ННИ. –  1990. – №3-4. 

(библиотека УлГПУ) 

34. Попов Б.С. Эдуард Гиббон- историк, писатель и мыслитель эпохи Просвещения (1737-

1794) // Новая и новейшая история. – 1993. – №3. – С. 177-195. (библиотека УлГПУ) 

35. Пушкарев Л.Н. Проблемы менталитета и их место в школьном преподавании истории // 

Преподавание истории в школе. –  1995. –  №2. [“менталитет”, структура понятия]. (биб-

лиотека УлГПУ) 

36. Соколова М.Н. Современная французская историография. – М.: Наука, 1979. (библиотека 

УлГПУ) 
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37. Тойнби А. Дж. Постижение истории. – М.: Прогресс, 1991. (библиотека УлГПУ) 

38. Шпенглер О. Закат Европы. – Новосибирск: Наука, 1993. (библиотека УлГПУ) 

39. Французская философия сегодня // Отв. ред. И.С. Вдовина. – М: Наука, 1989. (библиотека 

УлГПУ) 

40. Фромм Э. Некрофилы и Адольф Гитлер (разные издания, вкл. журнал Вопросы филосо-

фии. – 1991. – № 9). (библиотека УлГПУ) 

41. Фромм Э. Бегство от свободы. – М.: Прогресс, 1989. (библиотека УлГПУ) 

42. Чеканцева З.А. О новом подходе к истории народных движений: Франция XVI-XVIII вв. // 

ННИ. – 1993. – №4. (библиотека УлГПУ) 

43. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Республика, 1994. (библиотека УлГПУ) 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. www.edu.ru 

Издательская фирма «Восточная литература». www.vostlit.ru 

Институт востоковедения РАН. www.ivran.ru 

Информационный портал МГИМО МИД России. www.mgimo.ru 

История стран Азии и Африки. Кафедра всеобщей истории. Брянский государственный 

университет. www.orientbgu.ru 

Международные процессы. Журнал теории международных отношений и мировой поли-

тики. www.intertrends.ru 

Научная электронная библиотека. www.elibrary.ru 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров. www.konferencii.ru 

Перспективы. Фонд исторической перспективы. www.perspectivy.info.ru 

Религии мира. Интерактивная энциклопедия. ООО Меридиан 

Русский гуманитарный интернет-университет. www.i-u.ru 

Сайт альманаха «Одиссей». www.odysseus.msk.ru 

Тематические библиотеки от Ergonomic-Data. www.historic.ru 

Электронный фонд научной библиотеки РГГУ. www.liber.rsuh.ru 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время 

(5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие вопросы по изу-

чаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удает-

ся осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, 

для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно 
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разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обра-

щаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с темой, 

оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический материал 

по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с до-

полнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие 

записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении теорети-

ческого материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на кон-

сультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой дис-

куссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. Результаты занятия оцениваются в баллах, в со-

ответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. «Историки Древней Греции» 

План: 

1. Предпосылки возникновения истории в Древней Греции 

2. Основные черты эллинской историографии 

3. Основные представители  (Геродот, Фукидид, Ксенофонт) 

4. Характеристика одного из произведений указанных авторов 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Выяснить основные черты древнегреческой историографии. Дать 

характеристику произведениям историков Древней Греции. Провести сравнительный ана-

лиз историческим сочинениям изучаемого времени. 

Тема 2. «Историки Древнего Рима» 

План: 

1. Зарождение истории в Древнем Риме 

2. Основные черты древнеримской  историографии 

3. Основные представители  (Плутарх, Тит Ливий, Тацит, Светоний, Полибий, Аммиан 

Марцеллин) 

4. Характеристика одного из произведений указанных авторов 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Выяснить основные черты древнеримской историографии. Дать 

характеристику произведениям историков Древнего Рима. Провести сравнительный ана-

лиз историческим сочинениям изучаемого времени. 

 

Тема 3.  Историческая мысль в период средневековья 

 

План: 

1. Общие черты средневековой историографии. 

2. Проблема преемственности или разрыва с античной исторической традицией. 

3. Дать характеристику произведений одного из византийских авторов (Агафий, Прокопий 

Кесарийский, Ф. Симокатта, М. Пселл, Л. Диакон) 

4. Дать характеристику произведений одного из западноевропейских авторов (Григорий 

Турский, Эйнхард, Беда Достопочтенный). 

 

Методические рекомендации 
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При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Выяснить основные черты средневековой византийской и западно-

европейской историографии. Дать характеристику произведениям историков Византии 

средневековой Западной Европы. Провести сравнительный анализ историческим сочине-

ниям изучаемого времени. 

 

Тема 4.Исторические взгляды гуманистов на территории Италии 

 

 

План: 

1. «Возрождение». «Гуманизм». 

2. Исторические истоки мировоззрения гуманистов. 

3. Исторические взгляды гуманистов. Общая характеристика. 

4. Риторическая школа. 

5. Эрудитская школа. 

6. Политическая школа. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Выяснить основные этапы в развитии гуманистической историографии. 

Дать характеристику историков и их сочинениям этого периода. Провести сравнительный анализ 

различных историографических школ итальянского гуманизма. 

Тема 5. «Историческая мысль в эпоху Просвещения» 

План: 

1. Доктринальные основы Просвещения. 

2. Английское Просвещение. Т. Гоббс. Дж. Локк. Дж. Гаррингтон. 

3. Французское Просвещение. Его классификация. 

4. Теория взаимозависимости типов политических режимов 

и природных условий Ш. Л. де Монтескье. 

5. Общественно-политические взгляды Ж. Ж. Руссо. 

6. Взгляды на историю Ф. М. Вольтера: роль истории и историка,проблематика, концеп-

ции (акцент на рационализме и критичности восприятия), методы. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Раскрыть специфику исторической мысли в эпоху Просвещения. Выде-

лить основные этапы в развитии исторической мысли просвещения во Франции. Выявить исто-

рическую роль историков Просвещения в развитии исторической науки. 

Тема 6. «Либеральная историография XIX в.» 

План: 

1. Общие методологические установки французских историков “эпохи Реставрации”. 

2. Характеристика работы О. Тьерри “История завоевания Англии норманами”. 

3. Взгляды Ф. Гизо, Ф. Минье и А. Тьера на развитие третьего сословия и Великую фран-

цузскую революцию. 

4. Сравнение взглядов Т. Карлейля и П. А. Кропоткина на: 

а). происхождения королевской власти;  б). причины революции;  

в). Интересы буржуазии и народных масс. 

 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Выяснить общие черты либеральной историографии изучаемого периода. 
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Выделить специфику либеральной буржуазной историографии в различных странах Европы. 

Дать характеристику основным авторам и их сочинениям. 

Тема 7. «Вклад школы «Анналов» в историческую науку». 

План: 

1. Мировоззренческие, науковедческие, социально-политические предпосылки возникно-

вения школы «Анналов». 

2. Периодизация эволюции школы «Анналов». 

3. Творчество М.Блока и Л.Февра. 

4. Ф. Бродель об элементах и структурах капиталистического общества. Движущие при-

чины развития капитализма. 

5. Броделевское понятие времени.  

6. Третьей этап развития школы «Анналов». 

7. Четвёртый этап школы «Анналов». 

8. Итоги творчества школы «Анналов». 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Выяснить роль школы «Анналов» в развитии исторической науки. Выде-

лить основные этапы в развитии школы «Анналов. Дать характеристику методологическим 

принципам школы «Анналов». Проанализировать научное творчество крупнейших представите-

лей школы «Анналов». 

Тема 8. Социальная история: основные тенденции развития в ХХ –начала XXI вв.» 

План: 

1. Понятие “социальная история” и его синонимы. Предмет дисциплины. 

2. Стратификация общества. Социология революции. 

3. Исследование проблем ментальности. 

4. Гендерный подход. Эволюция гендерной истории. 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал. Выяснить основные направления развития социальной истории в настоя-

щем и предыдущем столетии. Выделить основные этапы развития социальной истории. Дать ха-

рактеристику историков и основных сочинений в рамках социальной истории. 

 

Подготовка к устному докладу 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными ресур-

сами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя основ-

ную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматривае-

мых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточ-

ный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с препода-

вателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается про-

стое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к вопро-

сам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту 
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При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С це-

лью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических заня-

тий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в соста-

ве: интерактивная система SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь.кабель. коммутатор-

D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, ли-

цензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действую-

щая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 
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от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28 

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Лингафонный кабинет Диало 

(инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 


