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1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Историография всеобщей истории» включена в вариативную часть Бло-

ка 1 Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образо-

вания – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной про-

граммы «История. Обществознание», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы 

Целью освоения дисциплины «Историография всеобщей истории» является: 

•формирование у студентов комплексного представления об историческом развити-

изарубежных стран в новое и новейшее время времени как составной части мировой исто-

рии. 
        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-

формации, способ-

ность излагать и от-

стаивать свою граж-

данскую позицию 

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. 

 

готовность к взаи-

модействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса  

(ПК-6) 

ОР-7 

содержание, сущ-

ность и особенно-

сти педагогиче-

ского общения; 

основы организа-

ции работы в кол-

лективе; основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с се-

мьёй, государ-

ственными и об-

щественными ор-

ганизациями, ко-

торые также осу-

ществляют функ-

ОР-8 

управлять учебно-

воспитательным про-

цессом в учреждениях 

общего, дополнитель-

ного образования; 

эффективно разре-

шать конфликтные 

ситуации; умеет ана-

лизировать образова-

тельный процесс; 

осуществлять диалог 

и добиваться значи-

мых профессиональ-

ных результатов  в 

процессе коммуника-

ции с различными 

ОР-9 

навыками управле-

ния педагогическим 

процессом; основ-

ными  коммуника-

тивными навыками, 

способами установ-

ления контактов и 

поддержания взаи-

модействия, обеспе-

чивающими успеш-

ную работу в кол-

лективе; опытом ра-

боты в коллективе (в 

команде), проекти-

ровать процессы 

взаимодействия с  
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ции социализации 

и воспитания;  

названия и содер-

жание норматив-

но-правовых ак-

тов, устанавлива-

ющих функции, 

права и обязанно-

сти участников 

образовательных 

отношений 

участниками образо-

вательного процесса; 

устанавливать и под-

держивать конструк-

тивные отношения с 

коллегами, соотно-

сить личные и груп-

повые интересы, про-

являть уважение к 

иным взглядам и точ-

кам зрения  

обучающимися,  ро-

дителями и коллега-

ми в учебной и 

внеучебной деятель-

ности с учетом их 

прав и обязанностей, 

задач образователь-

ной деятельности и 

на основе норм и 

принципов педаго-

гической этики 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

Дисциплина «Историография всеобщей истории» включена в вариативную часть Блока 

1 Дисциплины основной профессиональной образовательной программы высшего образова-

ния – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной про-

граммы «История. Обществознание», очной формы обучения. (Б1.В.ОД.10 Историография 

всеобщей истории). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Зарубежная история» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-9 се-

местрах: История древнего мира, История средних веков, Новая и Новейшая история зару-

бежных стран. 

4. Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-
вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

10 2 72 12 20 - 40 
зачет 

Всего 2 72 12 20 - 40 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-
лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

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

сов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
№ 

п/

Наименование разделов Количество часов по формам ор-

ганизации форм обучения 
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10-ый семестр — 108 часов 

1 Вводная. Историография как наука. 1 2 - 4 

2 Античная историография. 1 2 - 4 

3 
Основные черты исторической мысли в эпоху средневе-

ковья. 
1 2 - 4 

4 
Историческая мысль в эпоху Возрождения (на примере 

Италии). 
1 2 - 4 

5 Историческая мысль в эпоху Просвещения 2 2 - 4 

6 Романтизм в историографии. 2 2 - 4 

7 
Историография второй половины 19 в. Позитивизм. 

Марксизм. 
2 2 - 6 

8 

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

ской демографии, экономической истории, социальной 

истории. 

2 6 - 10 

Итого:  12 20 - 60 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. «Вводная. Историография как наука» 

Трактовки категории «историография». Место историографии в системе специальных 

исторических наук. Цели и задачи историографии. Типы историографических источников. 

Схема историографического анализа. Учебная литература.. 

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

Интернет. 

Тема 2. «Античная историография» 

Предпосылки складывания античной историографии. Характерные черты античной 

историографии. Греческие историки. Римские историки. Геродот. Фукидид. Ксенофонт. Тит 

Ливий. Полибий. Плутарх. Светоний. Тацит. Аммиан Марцеллин. 

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

Интернет. 

Тема 3. «Основные черты исторической мысли в эпоху средневековья» 

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

трология). Черты исторической мысли в эпоху средневековья (средневековый канон). Мето-

дика характеристики произведений на примере сочинений авторов Средних веков. Особен-

ности византийской и западноевропейской средневековой историографии. Прокопий Кеса-

рийский. Феофилакт Симокатта. Михаил Пселл. Лев Дьякон. Анна Комнина. Никита Хониат. 

Григорий Турский. Эйнхард. Беда Достопочтенный. Видукинд Корвейский. Оттон Фрейзин-

генский.  Титмар Мерзебургский. Хроники (Иоанна Малалы, Первых четырех Валуа и др.) 

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

Интернет. 

Тема 4. «Историческая мысль в эпоху Возрождения (на примере Италии)» 
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Историографические представления об эпохе «Возрождение» и категории «гума-

низм». Предпосылки и конкретно-историческая характеристика итальянского Возрождения. 

Риторическая школа (Л. Бруни, П. Браччолини). Эрудитская школа (Ф. Биондо/Бьондо, Л. 

Валла, Г. Контарини). Политическая школа (Н. Макьявелли/Макиавелли, Ф. Гвиччардини). 

Вклад гуманистической историографии в развитие исторической науки. 

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

Интернет. 

Тема 5. «Историческая мысль в эпоху Просвещения»  

Этимологическая и конкретно-историческая характеристика категорий «рациона-

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

французского (Ж. Мелье, Ф. Вольтер, Ш.-Л. де Монтескьё,  Ж.-Ж. Руссо) просвещения. Ис-

торические концепции Дж. Гаррингтона, графа Кларендона, лорда Болингброка, Дж. Вико, 

Ф. Вольтера. 

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

Интернет. 

Тема 6. «Романтизм в историографии» 

Предпосылки возникновения романтизма, его характерные черты. Роль романтизма в 

развитии исторической науки. Романтизм во Франции (Огюстен Тьерри, Жюль Мишле, 

Франсуа Гизо, Франсуа Минье, Адальф Тьер, Шатобриан). Романтизм в Германии (Ранке, 

Шлоссер, Гердер). Романтизм в Англии (Маколей). 

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

Интернет. 

Тема 7. «Историография второй половины 19 в. Позитивизм. Марксизм» 

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. Историческая концепция К. Маркса и Ф. Энгельса. Дискуссия великогерманцев и ма-

логерманцев. Юлиус Фиккер. Генрих Зибель. Иоганн Густав Дройзен. Генрих фон Трёйчке. 

Национализм и шовинизм германской историографии. Пруссачество. Методологические по-

иски (Вильгельм Дильтей. Вильгельм Виндельбанд) 

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

Интернет. 

 

Тема 8. ««Историографическая революция» в ХХ столетии. Новации и основ-

ные достижения в области исторической демографии, экономической истории, соци-

альной истории» 

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

дизация эволюции школы «Анналов». Вклад школы «Анналов» в развитие исторической 

науки. Новации и основные достижения в области исторической демографии, экономической 

истории, социальной истории (социология революции; исследование проблем ментальности; 

гендерный подход). 

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

Интернет. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
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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 за-

даний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых мате-

риалов, которая 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; 

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. Тацит               г) «Сравнительные жизнеописания» 

 

5) Сопоставьте историка и произведение 

1.Малала Иоанн                 а) «История»  

2. Прокопий из Кесарии     б) «Тайная история» 

3. Пселл  Михаил               в) «Хроника» 

4. Хониат Никита               г) «Хронография» 

 

6. Кто написал «Жизнеописание Карла Великого»? 

а) Григорий Турский 

б) Исидор Севильский 

в) Лиутпранд Кремонский 

г) Эйнхард 

7. Соотнесите дату с историком 
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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; 

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-выступ-

лений) 

1. Основные черты провиденциалистской историографии. 

2. Сравнительная характеристика западноевропейской и византийской   историографи-

ческих традиций. 

3. Творчество Н. Макьявелли. 

4. Влияние рационализма на историческую мысль.  

5. Сравнительная характеристика английского, французского, американского Просвеще-

ния. 

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 феодализ-

ма. 

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. 
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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 обще-

ства. 

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

ным марксизмом всемирно-исторического процесса. 

8. Что ревизовал Ленин в марксизме ? 

9. Эвристические возможности категории “многоукладность”. 

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 возникно-

вения  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). Истори-

ческое 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 

цивилизаций. 

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

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

ты и “пролетариат”. 

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

 

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

ения 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-

Теоретический 

(знать) 

основные этапы 

и закономерно-

ОР-1 

основные исто-

рические поня-

тия, историче-
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номерности исто-

рического разви-

тия для формиро-

вания граждан-

ской позиции 

сти историче-

ского развития, 

основные исто-

рические поня-

тия, хроноло-

гию историче-

ских событий, 

даты и имена 

исторических 

деятелей исто-

риографии все-

общей истории 

в контексте ми-

ровой истории 

ские персона-

лии, основные 

ключевые со-

бытия историо-

графии всеоб-

щей истории 

 

 

Модельный 

(уметь) 

логически мыс-

лить, работать с 

источниками, 

выявлять при-

чинно-

следственные 

связи различ-

ных событий и 

явлений в исто-

риографии все-

общей истории, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный ма-

териал и на ос-

нове результа-

тов анализа 

формировать 

свою граждан-

скую позицию. 

 

ОР-2 

логически мыс-

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-

  

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 
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ми  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

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 

историографии 

всеобщей исто-

рии 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

самоорганиза-

цию и самооб-

разование 

 ОР-5 

применять зна-

ния по смежным 

дисциплинам при 

изучении исто-

риографии все-

общей истории 

 

Практический 

(владеть) 

способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

  ОР-6  

приёмами  

введения  

дискуссии 

по исто-

рическим 

проблемам 

ПК-6 

готовность к взаи-

модействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 
содержание, 

сущность и 

особенности 

педагогическо-

го общения; ос-

новы организа-

ции работы в 

коллективе; ос-

новы взаимо-

действия обра-

зовательной ор-

ганизации с се-

мьёй, государ-

ственными и 

общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции социа-

лизации и вос-

питания;  

названия и со-

держание нор-

мативно-

правовых актов, 

устанавливаю-

щих функции, 

права и обязан-

ности участни-

ков образова-

тельных отно-

ОР-7 
названия и со-

держание норма-

тивно-правовых 

актов, устанав-

ливающих функ-

ции, права и обя-

занности участ-

ников образова-

тельных отноше-

ний 
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шений 

Модельный 

(уметь) 
управлять учеб-

но-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях 

общего, допол-

нительного об-

разования; эф-

фективно разре-

шать конфликт-

ные ситуации; 

умеет анализи-

ровать образова-

тельный про-

цесс; осуществ-

лять диалог и 

добиваться зна-

чимых профес-

сиональных ре-

зультатов  в 

процессе ком-

муникации с 

различными 

участниками об-

разовательного 

процесса; уста-

навливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, соот-

носить личные и 

групповые инте-

ресы, проявлять 

уважение к 

иным взглядам и 

точкам зрения 

 ОР-8 
проявлять ува-

жение к иным 

взглядам и точ-

кам зрения 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

управления пе-

дагогическим 

процессом; ос-

новными  ком-

муникативными 

навыками, спо-

собами установ-

ления контактов 

и поддержания 

взаимодействия, 

обеспечиваю-

  ОР-9 

основными  

коммуника-

тивными 

навыками и 

способами 

установле-

ния контак-

тов и под-

держания 

взаимодей-

ствия, обес-

печивающи-

ми успеш-
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щими успешную 

работу в коллек-

тиве; опытом 

работы в кол-

лективе (в ко-

манде), проекти-

ровать процессы 

взаимодействия 

с  обучающими-

ся,  родителями 

и коллегами в 

учебной и 

внеучебной дея-

тельности с уче-

том их прав и 

обязанностей, 

задач образова-

тельной дея-

тельности и на 

основе норм и 

принципов педа-

гогической эти-

ки 

ную работу в 

коллективе 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕНИ-

ВАНИЯ, используемые 

для текущего оценивания 

показателя формирова-

ния компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6    

ОК-2 
ОК-6 ПК-6 

1 
Вводная. Историография как 

наука 
ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + +   

2 
Античная историография. ОС-3 

Защита реферата 
+    +  + + + 

3 

Основные черты историче-

ской мысли в эпоху средне-

вековья 

ОС-2 

Мини-выступление пе-

ред группой 

+  +  +  +   

4 
Историческая мысль в эпоху 

Возрождения (на примере 

Италии). 

ОС-3 

Защита реферата 
+ +  +  + +   

5 
Историческая мысль в эпоху 

Просвещения 
ОС-1 

Групповое обсуждение 
+  +  +  +   

6 

Романтизм в историографии ОС-2 

Мини-выступление пе-

ред группой 

+   +  + +   

7 

Историография второй поло-

вины 19 в. Позитивизм. 

Марксизм. 

ОС-3 

Защита реферата  

 

 + +  +  + + + 

8 

«Историографическая рево-

люция» в ХХ столетии. 
Новации и основные дости-

жения в области историче-

ской демографии, экономи-

ОС-1 

Групповое обсуждение 
 +  + + + +   
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ческой истории, социальной 

истории. 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-6 

Зачет  в форме устного собеседования по во-

просам 

   

 

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) 6 

Знает основные события и процессы в 

историографии всеобщей истории в кон-

тексте мировой истории 

Теоретический (знать) 6 

Всего:  12  

ОС-2 Мини выступление 

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) 6 

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) 6 

Всего:  12  

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные события и процессы в 

историографии всеобщей истории в кон-

тексте мировой истории 
Теоретический (знать) 3 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа формировать 

свою гражданскую позицию 

Модельный (уметь) 3 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам ис-

тории 

Практический (вла-

деть) 
3 

Владеет приемами комплексного анализа 

исторической информации 
Практический (вла-

деть) 
3 

Всего:  12 

 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 
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Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопроса по всем изученным темам 

(примерные вопросы теста приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на во-

прос теста начисляется 1 балл. 

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) 

32 

 

 

ОС-6 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

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

просы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполне-

нию обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

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 

исторического развития историографии 

всеобщей истории 

Теоретический (знать) 8 

Знает основные события и процессы в 

историографии всеобщей истории 
Теоретический (знать) 8 

Выявляет причинно-следственные связи 

различных событий и явлений в исто-

риографии всеобщей истории, проводить 

их сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 8 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа формировать 

свою гражданскую позицию 
Модельный (знать) 8 

Всего  32 

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

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

рования 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 

школа. 

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

школа. 

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

школа. 
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8.Английское “Просвещение”. Разработка исторических проблем английскими про-

светителями. 

9.Французское “Просвещение”. Историческая мысль во Франции эпохи “Просвеще-

ния”. 

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 капиталисти-

ческого общества. 

21. Историческая демография. Исследование особенностей воспроизводства населе-

ния традиционного типа. 

22. Историческая демография. Демографический переход I. Исследование особенно-

стей воспроизводства населения индустриального и постиндустриального типов. 

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

исследовании социальной истории. 

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

налов” 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 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

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 

Темы докладов 
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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. 

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 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1 Посещение лекций 1 6 

2 Посещение практических занятий 1 10 

3 Работа на занятии 12 120 

4 Контрольная работа 32  32 

5 зачет 32 32 

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 

Итоговая 

аттеста-

ция 

Ито-

говая 

сумма 

баллов 

6
 

се
м

ес
тр

 

Макси-

мальн. 

балл за за-

нятие 

1 1 12 

32 32 200 
Суммар-

ное макс. 

кол-во 

баллов 

6 х 1=6 10 х 1=10 10 х 12=120 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Историография всеобщей истории», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество баллов, характе-

ризующее качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно 

следующей таблице: 

 

Промежуточная аттестация – зачет 
 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 60 

«не зачтено» менее 60 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
Основная литература 

1. Историография истории нового времени стран Европы и Америки [Текст] : учебное 

пособие для вузов по специальности "История" / А. В. Адо и др.; под ред. И. П. Де-

ментьева. - Москва : Высшая школа, 1990. - 511, [1] с. : портр. - Список лит.: с. 499-

503. - ISBN 5-06-001606-4 : 2.00. (библиотека УлГПУ) 

2. Кроче, Б. Теория и история историографии / Б. Кроче. - Москва : Школа «Языки 

русской культуры», 1998. - 193 с. - ISBN 5-7859-0066-1. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474305 

3. Косминский, Е. А. Историография средних веков. V век - середина XIX века / Е.А. 

Косминский. Курс лекций. - Москва : Издательство Московского университета, 1963. 

- 429 с. - ISBN 978-5-4458-2914-0. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213442 

 

Дополнительная литература 

 

1. Проблемы новейшей историографии философии зарубежного Востока. - Москва : 

ИФ РАН, 1998. - 106 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=345358  

2. Бланк, Александр Соломонович. Историография новой и новейшей истории [Текст] 

: учебное пособие для студентов исторических факультетов / Вологодский гос. пед. 

ин-т. - Вологда : ВПИ, 1975. - 167 с. - Список лит.: с. 164-166. - 0.50. 

3. Историография новой и новейшей истории стран Европы и Америки [Текст] : учеб-

ное пособие для исторических факультетов / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

Ист. фак., Кафедра новой и новейшей истории; отв. ред. И. С. Галкин. - Москва : Из-

дательство Московского университета, 1968. - 598 с. - Список лит.: с. 575-584. - 1.44.  

4. Периодизация истории и «переходные периоды» в современной зарубежной исто-

риографии. - Москва: РАН ИНИОН, 2010, 148 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=132314 

5. Сопов, Александр Валентинович. Историография вопроса о происхождении казаче-

ства. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 9 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=523175. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213442
http://znanium.com/go.php?id=345358
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=132314
http://znanium.com/go.php?id=523175
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История стран Азии и Африки. Кафедра всеобщей истории. Брянский государствен-

ный университет. www.orientbgu.ru 

Международные процессы. Журнал теории международных отношений и мировой 

политики. 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 (мо-
дуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

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

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается 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 зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с те-

мой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-

миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

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

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. Результаты занятия оцениваются в бал-

лах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 
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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. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные черты древнегреческой историогра-

фии. Дать характеристику произведениям историков Древней Греции. Провести срав-

нительный анализ 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, Ам-

миан Марцеллин) 

4. Характеристика одного из произведений указанных авторов 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные черты древнеримской историогра-

фии. Дать характеристику произведениям историков Древнего Рима. Провести срав-

нительный анализ 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, Про-

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

4. Дать характеристику произведений одного из западноевропейских авторов (Григо-

рий Турский, Эйнхард, Беда Достопочтенный). 

 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные черты средневековой византийской и 

западноевропейской историографии. Дать характеристику произведениям историков 

Византии средневековой Западной Европы. Провести сравнительный анализ истори-

ческим сочинениям 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. 
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5. Эрудитская школа. 

6. Политическая школа. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные этапы в развитии гуманистической историо-

графии. Дать характеристику историков и их сочинениям этого периода. Провести сравни-

тельный 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, кон-

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

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Раскрыть специфику исторической мысли в эпоху Просвещения. 

Выделить основные этапы в развитии исторической мысли просвещения во Франции. Вы-

явить историческую 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 

французскую 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. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить общие черты либеральной историографии изучаемого 

периода. 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 воз-

никновения школы «Анналов». 

2. Периодизация эволюции школы «Анналов». 

3. Творчество М.Блока и Л.Февра. 

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

причины развития капитализма. 

5. Броделевское понятие времени.  

6. Третьей этап развития школы «Анналов». 

7. Четвёртый этап школы «Анналов». 

8. Итоги творчества школы «Анналов». 

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

рить лекционный материал. Выяснить роль школы «Анналов» в развитии исторической 

науки. Выделить основные этапы в развитии школы «Анналов. Дать характеристику методо-

логическим принципам школы «Анналов». Проанализировать научное творчество крупней-

ших представителей 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. Повто-

рить лекционный материал. Выяснить основные направления развития социальной истории в 

настоящем и предыдущем столетии. Выделить основные этапы развития социальной исто-

рии. Дать характеристику историков и основных сочинений в рамках социальной истории. 

 

Подготовка к устному докладу 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответству-

ющей 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 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту 

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

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-
сти) 
* 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. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного 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 

Аудитория №25 

Учебная аудитория 

для проведения лекционных, 

практических занятий, груп-

повых и индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

Корпус№2 

Стол ученический 2-

местный – 29 шт.  

Стул ученический – 35 

шт.  

Доска ДК 12Э1510  – 1 

шт. 

Ноутбук HP Compaq 

6720s (ВА0000002683) 

* Архиватор 7-Zip, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная  

лицензия, пролонги-

ровано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for Win-

dows, лицензия EAV-

0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная си-

стема Windows 7 Pro расши-

ренная, Государственный 

контракт №30-09-кот ГК от 

16.11.2009 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет про-

грамм OfficeProPlus 2007 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

№09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для про-

смотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для про-

смотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер Google 

Chrome, открытое программ-

ное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 


