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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Спецкурс по истории зарубежных стран"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - 2 - - - -

Практические занятия 4 - 4 - - - -

Самостоятельная работа 62 - 62 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - 4 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Освещение важнейших процессов и закономерностей
формирования и развития современных обществ зарубежных стран, а также
отдельных стран и регионов Западной, Центральновосточной Европы и
Америки.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Античный
мир; Внеевропейский мир в Новое время; Возникновение буржуазных
государств в западной Европе и Северной Америке; Государственные и
правовые системы Византии и славянских государств; Древневосточные
цивилизации; Преобразования в государстве и праве в ХХ—ХХI вв;
Развивающиеся страны. Крушение колониальных империй; Современное
государство и право Востока; Страны Америки и Африки в Средние
века; Страны средневекового Востока; Страны средневековой Западной
Европы; Страны Центральной и Восточной Европы

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Спецкурс по истории зарубежных стран"

Тематический план

Раздел 1. Древневосточные цивилизации

Раздел 2. Античный мир

Раздел 3. Страны средневековой Западной Европы

Раздел 4. Государственные и правовые системы Византии и
славянских государств

Раздел 5. Страны средневекового Востока

Раздел 6. Страны Америки и Африки в Средние века

Раздел 7. Возникновение буржуазных государств в западной
Европе и Северной Америке

Раздел 8. Внеевропейский мир в Новое время

Раздел 9. Преобразования в государстве и праве в ХХ—ХХI вв

Раздел 10. Страны Центральной и Восточной Европы

Раздел 11. Современное государство и право Востока

Раздел 12. Развивающиеся страны. Крушение колониальных
империй



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Спецкурс по истории зарубежных стран», ООП «Политология» 6

ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Древневосточные цивилизации

к разделу № 2. Античный мир

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Страны средневековой Западной Европы

к разделу № 4. Государственные и правовые системы Византии и
славянских государств

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 10. Страны Центральной и Восточной Европы

к разделу № 11. Современное государство и право Востока

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Спецкурс по истории зарубежных стран

Диспозиция

Аналитические процедуры в учете пропускной способности

Страны Америки и Африки в Средние века

Теория и практика психологии развития

Преобразования в государстве и праве в ХХ—ХХI вв

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Творчество

Страны Центральной и Восточной Европы

Закон планомерного (пропорционального) развития народного
хозяйства

Античный мир

Привлечение в качестве обвиняемого и предъявление обвинения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационное сопровождение реформирования

Древневосточные цивилизации

Понятие о темпераменте

D-Элементы IB-группы

Страны средневековой Западной Европы
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подготовка аудиторской проверки

Страны средневековой Западной Европы

Страны Америки и Африки в Средние века

Литография

Свойства ковалентной связи

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Кодирование текстов для электронных публикаций

Социально-педагогическая работа с зависимостями

Педагогическое образование за рубежом

Возникновение буржуазных государств в западной Европе и Северной
Америке

Внеевропейский мир в Новое время

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Современное государство и право Востока

Физическая культура и спорт

Внеевропейский мир в Новое время

Однократные измерения

Технология логопедического обследования детей раннего возраста
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Направления развития вычислительной техники

Государственная собственность и государственное
предпринимательство

Страны Центральной и Восточной Европы

Структуры данных

Современное государство и право Востока

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Страны Америки и Африки в Средние века

Структура и состав систем.

Страны средневековой Западной Европы

Деятельность международных финансовых институтов в области
охраны окружающей среды

Полномочия прокурора по надзору за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Построение аксонометрических проекций фигур

Преобразования в государстве и праве в ХХ—ХХI вв

Устойчивость растворов ВМС и способы выделения биополимеров из
их растворов

Развивающиеся страны. Крушение колониальных империй

Сущность преобразований в управлении человеческими ресурсами
предприятий
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные категории и понятия социологии

Психоаналитический подход

Пространство

Возникновение буржуазных государств в западной Европе и Северной
Америке

Преобразования в государстве и праве в ХХ—ХХI вв

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Многоцелевые речевые игры

Государственные и правовые системы Византии и славянских
государств

Физическое или психическое принуждение. Обоснованный риск.
Исполнение приказа или распоряжения

Природа власти

Развивающиеся страны. Крушение колониальных империй

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теория биосферы В. И. Вернадского

Россия в условиях Первой мировой войны (1914—1918 годы)

Страны средневекового Востока

Логический элемент компьютера

Развивающиеся страны. Крушение колониальных империй
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Государственные и правовые системы Византии и славянских
государств

Психология отклоняющегося поведения.

Математические модели линейных непрерывных систем с
сосредоточенными параметрами

Основные черты права средневековой Индии

Развивающиеся страны. Крушение колониальных империй

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внеевропейский мир в Новое время

Уравнения материальных и тепловых балансов

Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями

Страны Центральной и Восточной Европы

Объектно-ориентированное программирование

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развивающиеся страны. Крушение колониальных империй

Парадоксы

Страны средневековой Западной Европы

Социальный утопизм Мора и Кампанеллы

Операционный процесс и возможности его минимизации.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Векторный анализ и теория поля

Страны средневековой Западной Европы

ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ

Страны средневекового Востока

К вопросу о компенсаторных процессах в развитии умственно
отсталого ребенка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Государственные и правовые системы Византии и славянских
государств

Движение во времени

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Страны средневековой Западной Европы

Программа свободного воспитания ребенка в концепции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Окружающая среда и живая природа

Участие адвоката в рассмотрении жилищных споров

Страны средневекового Востока

Страны Америки и Африки в Средние века

Концептуальные основы совершенствования методологии массовой
оценки земельно-имущественных комплексов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Вторая мировая война и ее фундаментальные последствия

Страны средневекового Востока

Страны средневековой Западной Европы

Определение понятия «проблемная семья»

Общая характеристика коллективных форм психолого-педагогической
деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Древневосточные цивилизации

Экология, современное образование и наука

Современное государство и право Востока

Разрешение споров, возникающих в сфере оказания услуг
управляющими организациями

Почему в психологии важно соблюдать морально-этические
принципы?
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Перечень основной и дополнительной литературы

ИСТОРИЯ ФРАНЦИИ 2-е изд., испр. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Исхакова О. Д., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-07599-1

В настоящем учебнике изложена история Франции с древнейших времен до
начала XXI века. Представлена эволюция социально-экономических
отношений — от раннефеодальных до современной постиндустриальной
эпохи. Значительное внимание в учебнике уделено политической жизни
страны. Издание включает контрольные вопросы, темы рефератов,
хронологические таблицы и списки литературы, которые помогут
читателям лучше усвоить материалы учебника.

ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ.
СЕРЕДИНА XIX - СЕРЕДИНА XX ВЕКА.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Васильев Л.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-9916-9364-6

Издание посвящено истории Азии и Африки середины XIX — середины
XX века. В учебном пособии анализируется роль религиозно-
цивилизационной традиции в процессе поиска путей развития
современного Востока. Рассматриваются варианты трансформации
традиционных цивилизаций Востока и слаборазвитых полупервобытных
восточных обществ в общества смешанного вестернизированного типа.
Специально рассматривается проблема исламского фундаментализма.
Большое количество примеров поможет студентам лучше усвоить
теоретический материал.
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ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ 2-е изд., испр. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Родин О.Ф., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-03142-3

В учебнике изложен исторический материал, объединенный с
культуроведческой информацией о развитии культуры, искусства,
образования, архитектуры, о выдающихся представителях каждой
исторической эпохи Германии. В книге приведен богатый иллюстративный
материал, наглядно дополняющий текстовые материалы, что поможет
обучающимся получить более полное и адекватное представление об
исторических событиях, выдающихся исторических деятелях и
представителях политики и культурной жизни, литературных и
архитектурных памятниках. Творческие и проблемные задания
предусматривают работу с дополнительной литературой и позволяют
рационально организовать самостоятельную аудиторную и внеаудиторную
работу студентов.

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 2-е изд., пер.
и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Перфилова Т. Б., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-08336-1

В настоящем учебнике представлен базовый блок материалов,
предназначенных для студентов, изучающих историю древневосточных
цивилизаций. Этот блок разрабатывался на основе исторических
источников, монографических исследований, учебной литературы по
истории Древнего мира и истории мировых цивилизаций, а также
справочных и энциклопедических изданий. В нем раскрыты проблемы
мировосприятия человека Древнего востока, религиозно-мифологические,
этические, эстетические и искусствоведческие аспекты древневосточной
культуры. Большое количество иллюстративного материала поможет
студентам лучше усвоить материалы учебника.

ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ.
СЕРЕДИНА XX - НАЧАЛО XXI ВЕКА. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Васильев Л.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-9916-9365-3

Издание посвящено истории Азии и Африки середины XX — начала XXI
века. В учебном пособии анализируется роль религиозно-цивилизационной
традиции в процессе поиска путей развития современного Востока.
Рассматриваются варианты трансформации традиционных цивилизаций
Востока и слаборазвитых полупервобытных восточных обществ в
общества смешанного вестернизированного типа. Особое внимание
уделено ситуации на современном Востоке, включая растущие темпы
воспроизводства населения. Большое количество примеров поможет
студентам лучше усвоить теоретический материал.
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ИСТОРИЯ СТРАН БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО
ВОСТОКА ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Лунёв С.И. - Отв. ред., Стрельцов Д.В. - Отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-00751-0

В учебнике и практикуме представлена история стран Ближнего и
Среднего Востока в течение последних 70 лет, что позволяет проследить
эволюцию стран Востока, показать кардинальные изменения, связанные с
его ролью в мировой системе, выявить единичное, особенное и общее в
развитии стран Ближнего и Среднего Востока. В учебнике основное
внимание уделяется внутриполитическому и социально-экономическому
развитию. Он включает и изучение культурно-цивилизационных и
исторических параметров, международных отношений стран Ближнего и
Среднего Востока. Анализ взаимосвязи экономических, социальных,
политических, исторических, внешнеполитических и культурологических
измерений и применение многофакторного подхода позволяют дать
комплексное знание о трансформации Востока, об основных
разнонаправленных векторах различных процессов в странах Ближнего и
Среднего Востока. В издании освещается положение стран Ближнего и
Среднего Востока к середине 1950-х годов, а также рассматриваются
проблемы среднеазиатских республик и Южной Азии (Пакистана).

ИСТОРИЯ СТРАН ВОСТОЧНОЙ И ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ ПОСЛЕ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Лунёв С.И. - Отв. ред., Стрельцов Д.В. - Отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-00505-9

В учебнике и практикуме представлена история стран Восточной и Юго-
Восточной Азии в течение последних 70 лет, что позволяет проследить
эволюцию стран Востока, показать кардинальные изменения, связанные с
его ролью в мировой системе, выявить единичное, особенное и общее в
развитии стран Восточной и Юго-Восточной Азии. В учебнике основное
внимание уделяется внутриполитическому и социально-экономическому
развитию. Он включает и изучение культурно-цивилизационных и
исторических параметров, международных отношений стран Восточной и
Юго-Восточной Азии. Анализ взаимосвязи экономических, социальных,
политических, исторических, внешнеполитических и культурологических
измерений и применение многофакторного подхода позволяют дать
комплексное знание о трансформации, об основных разнонаправленных
векторах различных процессов в Восточной и Юго-Восточной Азии. В
издании освещается положение стран Востока к середине 1950-х годов и
рассматриваются проблемы Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии,
Центральной Азии (в которую включена Монголия, которую часто
считают частью Дальнего Востока), освещается положение стран
Восточной и Юго-Восточной Азии в современной мировой экономической
и политической системе.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Спецкурс по истории зарубежных стран», ООП «Политология» 19

ИСТОРИЯ СТРАН АЗИИ И АФРИКИ.
СРЕДНИЕ ВЕКА И РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Васильев Л.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-9916-9363-9

В предлагаемом издании история Востока излагается в рамках единой
авторской концепции. В нем рассматривается история государств и
обществ Азии и Африки в Средние века и раннее Новое время. Дается
оценка особенностей развития разных стран Востока; много внимания
уделяется процессу социо- и политогенеза, сложению структуры власти и
отношений собственности в неевропейском мире, а также описанию и
анализу исторического пути, традициям и специфике религиозно-
цивилизационных ценностей различных народов. Теоретический материал
иллюстрируется большим количеством примеров, которые помогут
студентам лучше усвоить курс.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЕВРОПЫ И
АМЕРИКИ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Пленков О.Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-00745-9

В учебнике изложена всеобщая история нового и новейшего времени,
раскрыты обстоятельства возникновения и развития главного феномена
рассматриваемого периода невиданного ранее ускорения в развитии
общества. Данное издание поможет будущим специалистам в изучении
закономерностей развития истории в новейшее время, определять
принципиальные различия отдельных периодов истории новейшего
времени, выявлять их уникальность и своеобразие. Для лучшего усвоения
теоретического материала каждая глава учебного издания снабжена
выводами, вопросами и заданиями для самоконтроля, а также темами для
рефератов.
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ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ.
РАННЕЛИБЕРАЛЬНЫЕ ПАРТИИ (1858—1867).
Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры
Баранов Н.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-06773-6

Данное пособие создано автором на основе изучения обширной
немецкоязычной литературы с привлечением опубликованных и
неопубликованных источников из федерального архива ФРГ и отражает
актуальные оценки исторической роли раннелиберальных партий,
сложившиеся в немецкоязычной и англосаксонской историографии. В
пособии освещен процесс становления первых либеральных партий в
германских государствах. Раскрывается вклад немецкого политического
либерализма в процесс объединения Германии, формирование основ
конституционной государственности и гражданского общества.

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Петрович-Белкин О.К., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN:

Настоящее учебное пособие призвано пробудить в студентах подлинный
интерес к изучению богатейшей истории и культуры Европы, параллельно
сформировав у них целостное понимание специфики европейской
цивилизации с древнейших времен и до настоящего времени. Пособие
включает в себя краткий курс лекций и список рекомендуемой литературы,
а также обширный практикум — тематику самостоятельных
исследовательских работ и задания для самоконтроля. Книга
предназначена для студентов по направлениям подготовки «История»,
«Международные отношения» и «Зарубежное регионоведение», а также
для обучающихся по другим гуманитарным специальностям.
Несомненным достоинством пособия является то, что оно, ввиду
красочности и литературности своего языка, может представлять интерес
для самого широкого круга читателей.

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Под общ. ред. Кудрявцевой Т.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-05055-4

В новом учебнике под редакцией доктора исторических наук, профессора
Т. В. Кудрявцевой последовательно излагается история Древнего мира от
первобытного общества до падения Западной Римской империи.
Достоинством книги является легкий, понятный язык, а также обилие
интересных фактов и подробностей, оживляющих события многовековой
давности. Авторы предлагают большой выбор вопросов и заданий, в том
числе творческих, тем докладов, сценариев ролевых игр, дебатов и
круглых столов. Проверить знания можно с помощью прилагаемых тестов.
Тем, кто раздумывает над написанием курсовой работы, помогут
рекомендации и примерные темы. Студенты, обучающиеся по
направлениям «История» и «Педагогическое образование» (профиль
«Историческое образование»), и все читатели, не равнодушные к истории,
приглашаются в увлекательное и познавательное путешествие по странам
Древнего Востока и античным Греции и Риму.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Спецкурс по истории зарубежных стран», ООП «Политология» 21

КОГДА ЕВРОПА БЫЛА НАШЕЙ: ИСТОРИЯ
БАЛТИЙСКИХ СЛАВЯН
Гильфердинг А. Ф., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
978-5-534-05609-9

Известный российский фольклорист и славяновед А. Ф. Гильфердинг,
создатель ряда популярных работ об истории прибалтийских славян, в
своей книге «Когда Европа была нашей: история балтийских славян»
освещает быт, традиции, верования прибалтийских славян — вендов и
лютичей, проживавших на территории современных Польши, Германии и
Дании. Автор подробно рассматривает вопрос западной экспансии этих
племен и их сопротивления. Хронология, отраженная в книге, включает
времена от расселения славян по берегам Балтии до X века.

ИСТОРИЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАН 2-е изд.,
пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Крупа Т.А. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-04400-3

Учебник, который вы держите в руках, важен для всех интересующихся
историей западной цивилизации. Особую роль здесь играет Англия с ее
стремлением к освоению Нового света и Южных земель. США, Канада,
Австралия, Новая Зеландия — страны, структурообразующими единицами
которых стали английский язык, английская политическая культура,
христианское вероисповедание, стиль внешней политики. Основное
содержание учебника дополняют обширный глоссарий и приложения с
перечислением правителей каждой из стран на протяжении их истории.

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. КОНСПЕКТ
УРОКОВ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 2-е изд. Практическое
пособие
Несмелова М.Л., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-00020-7, 978-5-534-000

Настоящее практическое пособие состоит из двух частей. В первой части
предлагаются различные варианты уроков по ключевым событиям раннего
Средневековья и проблемам средневекового общества. Практические и
лабораторные занятия предусматривают самостоятельную работу
школьников с картами, аппликациями, слайдами, кроссвордами, схемами,
таблицами и текстами. Книга содержит комплекс творческих домашних
заданий и конспекты, которые создают серьезную базу для методического
творчества учителя и моделирования на уроке собственных вариантов
изучения тем.
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ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. КОНСПЕКТ
УРОКОВ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 2-е изд. Практическое
пособие
Несмелова М.Л., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-00024-5, 978-5-534-000

Настоящее практическое пособие состоит из двух частей. Во второй части
предлагаются различные варианты тем по ключевым событиям
классического средневековья и проблемам средневекового общества.
Практические и лабораторные занятия предусматривают самостоятельную
работу школьников с картами, аппликациями, слайдами, кроссвордами,
схемами, таблицами и текстами. Книга содержит комплекс творческих
домашних заданий и конспекты, которые создают серьезную базу для
методического творчества учителя и моделирования на уроке собственных
вариантов изучения тем.

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ. Учебник для
вузов
Сергеев В.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-02933-8

В учебнике В. С. Сергеева дана история Греции и стран Малой и Передней
Азии в античную эпоху. Книга является классическим фундаментальным
учебником по дисциплине. Основной материал учебника дополнен
многочисленными иллюстрациями, хронологической таблицей, указателем
имен и географических названий.

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА. КОНСПЕКТЫ
УРОКОВ В 3 Ч. ЧАСТЬ 3. Практическое пособие
Несмелова М.Л., Несмелов А.Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-00034-4, 978-5-534-000

Настоящее практическое пособие состоит их трех частей. В третьей части
предлагаются различные варианты уроков по ключевым событиям истории
Древнего Рима. Практические занятия предусматривают самостоятельную
работу обучающихся с картами, аппликациями, слайдами, кроссвордами,
схемами, таблицами и текстами. Особое внимание в книге уделено
групповой работе на уроке.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 16

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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