
 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1  Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Историческое краеведение» является формирование у 

студентов общекультурной компетенции ОК-5 (способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия) и профессиональной 

компетенции ПК-3 (способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности). 

 

1.2  Задачи дисциплины 
1. Формирование системы знаний, умений и владений, связанных с представлением о 

родном крае и его культуре. 

2. Актуализация межпредметных связей, способствующих пониманию особенностей 

процесса формирования сложной полиэтнической картины Кубани. 

3. Ознакомление с основными историческими и социально значимыми событиями для 

соответствующей предметной области их использования. 

4. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них опыта краеведческой деятельности в ходе решения прикладных задач, 

специфических для области их профессионального применения. 

5. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания дисциплины 

и формированию необходимых компетенций. 

 

1.3  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Историческое краеведение» относится к вариативной части основной 

образовательной программы. 

 Для освоения  дисциплины «Историческое краеведение» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «История» и 

«Кубановедение» на предыдущем уровне образования, а также получаемых параллельно при 

изучении предметов  «История России (с древнейших времен до конца XVII в.)», «История 

древнего мира». 

 Дисциплина «Историческое краеведение» является предшествующей для изучения 

последующих по учебному плану дисциплин «История средних веков», «История России (с ХVIII 

до ХХ века)», «Специальные исторические дисциплины», а также курсов по выбору студентов и 

для написания курсовой и выпускной квалификационной работы. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

1. Общекультурная компетенция ОК-5 (способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные различия). 

2. Профессиональная компетенция ПК-3 (способностью решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности) 

 

 

№ 

п/п 

Индекс 

компет 

Содержание 

компетенции (или ее 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 
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енции части) знать уметь владеть 

1 ОК-5 Способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия. 

- специфику 

истории и 

культуры 

Северокавказск

ого региона; 

- парадигмы 

педагогики 

межнациональ

ного общения; 

- герменевтику 

этнического 

конфликта. 

- использовать 

знаний об 

историческом 

пути и 

традициях 

народов 

России и мира 

в общении с 

людьми 

другой 

культуры, 

национальной 

и религиозной 

принадлежнос

ти 

- методами 

воспитания 

толерантности 

учащихся 

общеобразовате

льных школ; 

- различными 

видами и 

формами 

организации 

краеведческой 

работы. 

2 ПК-3 Способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

- основные 

этапы истории 

Кубани, 

основные 

события 

истории 

Кубани, 

выдающихся 

личностей и их 

вклад в 

историческое 

развитие 

Кубани; 

- требования 

историко-

культурного 

стандарта в 

части 

распределения 

тем и учебного 

времени для 

изучения 

истории 

родного края; 

- примерные 

формы 

вовлечения 

обучающихся в 

воспитание и 

духовно-

нравственное 

развитие во 

внеучебной 

деятельности 

- 

анализировать 

различные 

источники 

краеведения, 

использовать 

краеведческий 

материал в 

преподавании 

предмета 

«История 

России», 

использовать 

краеведческий 

материал при 

организации 

экскурсионной 

работы по 

объектам 

историко-

культурного 

наследия края; 

- использовать 

знания 

краеведения 

для 

организации 

внеучебной 

деятельности в 

интересах 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

- 

теоретическими 

знаниями в 

области 

культурного 

наследия 

Кубани, 

основными 

приемами сбора 

и обобщения 

краеведческой 

информации, 

формами и 

видами 

организации 

краеведческой 

работы; 

- навыками 

организации 

внеклассных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

и 

преследующих 

цель духовно-

нравственного 

развития 
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2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 

2 

Контактная работа (всего)  
 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   18 18 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа   

Контроль самостоятельной работы 2 2 

Иная контактная работа 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего)  
 

В том числе:   

Подготовка к выступлениям на занятиях семинарского типа 18 18 

Эссе 4 4 

Самостоятельная работа с электронными ресурсами 4 4 

Составление таблиц и списков 4 4 

Подготовка к текущему контролю 2 2 

Подготовка и сдача зачета 3,8 3,8 

Контроль (промежуточная аттестация) 

(2 семестр – зачет) 
  

Общая трудоемкость     час. 72 72 

В том числе контактная работа 36,2 36,2 

зач. ед. 2 2 

2.2 Структура дисциплины 
 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре (очная форма) 

 Наименование разделов Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кубань с древнейших времен и до 

начала ХХ в. 

32 8 8 - 16 

2 Кубань в событиях и преобразованиях 

ХХ-ХХI вв. 

37,8 8 10 - 19,8 

Итого по дисциплине 69,8 16 18 - 35,8 

 

 

 

2.3  Примерная тематика курсовых работ 
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Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 

3.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

3.1  Основная литература: 
1. Болтушкин, В.В. Краеведение : учебное пособие / В.В. Болтушкин ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса». - Уфа : Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2013. - 130 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-88469-604-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272455 (23.08.2017). 

2. Дорохов, В.Г. Краеведение / В.Г. Дорохов. - Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2013. - 152 с. - ISBN 978-5-8353-1551-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232337 (23.08.2017). 

3. Клочков О. Б. Историческое краеведение : методические рекомендации к практическим 

занятиям и организации самостоятельной работы студентов 1 курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки – История, Право) очной формы обучения. Славянск-на-

Кубани, 2015. 

 

 

3.2  Дополнительная литература: 

1. Багалей, Д.И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути 

культуры / Д.И. Багалей ; авт. вступ. ст. С.И. Михальченко. - Москва : Кучково поле, 2015. - 

288 с. - Библиогр.: с. 228-232. - ISBN 978-5-9950-0590-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454417 (23.08.2017).  

2. Баддели, Д. Завоевание Кавказа русскими / Д. Баддели. - Москва : Директ-

Медиа, 2014. - 354 с. - ISBN 978-5-4458-9836-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236620 (23.08.2017).  

3. Блиев, М. Черкесия и черкесы XIX века. Краткий очерк истории / М. Блиев. - 

Москва : Международный Институт Новейших Государств, 2011. - 192 с. - ISBN 978-5-8041-

0574-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89691 (23.08.2017). 

4. Броневский, С.М. Исторические выписки о сношениях России с Персиею, 

Грузиею и вообще с горскими народами, в Кавказе обитающими, со времён Ивана 

Васильевича доныне [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2013. — 40 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/9271 (23.08.2017). 

5. Богаевский, А.П. Ледяной поход (Воспоминания 1918 года) / А.П. Богаевский. - 

Москва : Директ-Медиа, 2010. - 144 с. - ISBN 978-5-9989-1134-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46997 (23.08.2017).  

6. Гизетти, А.Л. Хроника Кавказских войск [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 576 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13856 (23.08.2017). 

7. Гордин, Я.А. Кавказская Атлантида: 300 лет войны / Я.А. Гордин. - Москва : 

Время, 2011. - 480 с. - (Диалог). - ISBN 978-5-9691-0620-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278323 (23.08.2017). 

8. Гуль, Р.Б. Ледяной поход (с Корниловым) / Р.Б. Гуль. - Москва : Директ-Медиа, 

2010. - 121 с. - ISBN 978-5-9989-1150-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47028 (23.08.2017). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236620
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89691
https://e.lanbook.com/book/9271
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46997
https://e.lanbook.com/book/13856
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278323
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47028
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9. Данилевский, Н.В. Кавказ и его горские жители в нынешнем положении / 

Н.В. Данилевский. - Нальчик : Издательство М. и В. Котляровых, 2011. - 44 с. - (Народы 

Кавказа: Страницы прошлого). ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137430 (23.08.2017). 

10. Деникин, А.И. Очерки русской смуты / А.И. Деникин. - Москва : Директ-Медиа, 

2016. - Т. 2. Борьба генерала Корнилова : август 1917 г. – апрель 1918 г.. - 514 с. : ил. - ISBN 

978-5-4475-6932-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434854 (23.08.2017). 

11. Деникин, А.И. Очерки русской смуты / А.И. Деникин. - Москва : Директ-Медиа, 

2016. - Т. 3. Белое движение и борьба Добровольческой армии. - 150 с. - ISBN 978-5-4475-

6986-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434853 (23.08.2017). 

12. Деникин, А.И. Очерки русской смуты / А.И. Деникин. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. - Т. 4. Вооруженные силы Юга России. Октябрь 1918 г. – январь 1919 г. 

(фрагменты). - 105 с. - ISBN 978-5-4475-6985-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445546 (23.08.2017). 

13. Дьячков-Тарасов, А.Н. Абадзехи. Мамхеги / А.Н. Дьячков-Тарасов. - Нальчик : 

Издательство М. и В. Котляровых, 2011. - 60 с. - (Народы Кавказа: страницы прошлого). ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137328 

(23.08.2017). 

14. Дьячков-Тарасов, А.Н. В горах Большого и Малого Карачая (Истоки реки 

Кубани) / А.Н. Дьячков-Тарасов. - Нальчик : Издательство М. и В. Котляровых, 2009. - 96 с. - 

(Карачай и Балкария: страницы прошлого). - ISBN 978-5-93680-302-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136789 (23.08.2017). 

15. Дьячков-Тарасов, А.Н. Черноморская кордонная, Черноморская береговая линии 

и Правый фланг Кавказа перед Восточной войной - в 1853 году / А.Н. Дьячков-Тарасов. - 

Нальчик : Издательство М. и В. Котляровых, 2011. - 88 с. - (Народы Кавказа: страницы 

прошлого). ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137327 (23.08.2017). 

16. Ивик, О. Хазары / О. Ивик, В.И. Ключников. - Москва : Ломоносовъ, 2014. - 337 

с. - (История. География. Этнография). - Библиогр.: с. 300-315. - ISBN 978-5-91678-198-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427032 

(23.08.2017). 

17. Ислам на Кавказе : учебное пособие / Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» ; авт.-сост. К.В. Корольков. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 204 с. - Библиогр. в кн. 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457980 

(23.08.2017). 

18. Карлгоф, Н. О политическом устройстве черкесских племен, населяющих 

северо-восточный берег Черного моря / Н. Карлгоф. - Нальчик : Издательство М. и В. 

Котляровых, 2011. - 32 с. - (Народы Кавказа: страницы прошлого). ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137417 (23.08.2017). 

19. Кузык, Б.Н. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее— пространство 

взаимодействия цивилизаций / Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец. - Москва : Институт экономических 

стратегий, 2008. - Т. III. Северное Причерноморье. - 909 с. - ISBN 978-5-93618-146-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63900 (23.08.2017). 

20. Леонтович, Ф.И. Адаты кавказских горцев [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 399 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/9974 (23.08.2017). 

21. Невская, Т.А. Северный Кавказ: традиционное общество и реформы (конец 

XVIII – начало XX вв.) : монография / Т.А. Невская, А.С. Кондрашева ; Министерство 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445546
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137328
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136789
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137327
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427032
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137417
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63900
https://e.lanbook.com/book/9974
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образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 368 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-9296-0572-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457474 (23.08.2017). 

22. Попко, И.Д. Черноморские казаки в их гражданском и военном быту 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 455 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/52748 (23.08.2017). 

23. Потто, В.А. Кавказская война / В.А. Потто. - Москва : Директ-Медиа, 2015. - 

Том 2. Ермоловское время. - 671 с. - ISBN 978-5-4475-3522-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275252 (23.08.2017). 

24. Потто, В.А. Кавказская война / В.А. Потто. - Москва : Директ-Медиа, 2015. - 

Том 5. Время Паскевича, или Бунт Чечни. - 383 с. - ISBN 978-5-4475-3525-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275255 (23.08.2017). 

25. Причерноморье в Средние века / под ред. С.П. Карпова. - Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2011. - 216 с. - ISBN 978-5-91419-559-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74957 (23.08.2017). 

26. Пронин, А.А. Российское казачество в эмиграции: историография и источники 

[Электронный ресурс] // Вестник Челябинского государственного университета. — Электрон. 

дан. — 2013. — № 12. — С. 100-105. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/289190 (23.08.2017). 

27. Рахаев, Д. Я. Политика России на Северном Кавказе в первой четверти XVIII 

века. Источники. Архивные и нарративные источники 1699-1725 годов, российско-османские 

и российско-персидские договоры первой четверти XVIII века [Электронный ресурс] / 

Д.Я. Рахаев. – М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228074. 

28. Скобцов, В.Ю. Три года революции и гражданской войны на Кубани / 

В.Ю. Скобцов, Д.Е. Скобцов. - Москва : Кучково поле, 2015. - 544 с. - (Военные мемуары). - 

ISBN 978-5-9950-0374-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454483 (23.08.2017). 

29. Смагина, С.М. Российская политическая эмиграция: теория и история (20-30-е 

годы XX века) : учебник для студентов, магистров исторического и других гуманитарных 

факультетов университета / С.М. Смагина ; Федеральное агентство по образованию 

Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Южный федеральный университет", Исторический 

факультет. - Ростов : Издательство Южного федерального университета, 2009. - 240 с. - 

библиогр. с: С. 50, 118, 175-176, 205-206, 227. - ISBN 978-5-9275-0580-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240969 (23.08.2017). 

30. Сталь, К.Ф. Этнографический очерк черкесского народа / К.Ф. Сталь. - Нальчик : 

Издательство М. и В. Котляровых, 2011. - 92 с. - (Народы Кавказа: Страницы прошлого). ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137434 

(23.08.2017). 

31. Трейвиш, А.И. Город, район, страна и мир. Развитие России глазами страноведа 

/ А.И. Трейвиш. - Москва : «Новый хронограф», 2009. - 376 с. - (Социальное пространство). - 

ISBN 978-5-94881-085-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228510 (23.08.2017). 

32. Урушадзе, А.Т. Кавказ: взаимодействие культур (конец XVIII - середина XIX 

вв.) / А.Т. Урушадзе ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный 

университет ; отв. ред. Н.В. Самарина. - Ростов на Дону : Издательство Южного федерального 

университета, 2016. - 280 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9275-1932-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462041 (23.08.2017). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457474
https://e.lanbook.com/book/52748
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275252
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275255
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74957
https://e.lanbook.com/journal/issue/289190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228074
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240969
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137434
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462041
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33. Фелицин, Е. Д. Материалы для истории Северного Кавказа. 1787-1792 годы. Ч. 

1–2. [Электронный ресурс] / Е. Д. Фелицин. – Нальчик : Издательство М. и В. Котляровых, 

2011. – URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137439 (23.08.2017). 

34. Фелицин, Е. Д. Материалы для истории Северного Кавказа. 1787-1792 годы. Ч. 

3–4. [Электронный ресурс] / Е. Д. Фелицин. – Нальчик : Издательство М. и В. Котляровых, 

2011. – URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137440. 

35. Швецов, В.В. Очерк о кавказских горских племенах, с их обрядами и обычаями 

в гражданском, воинственном и домашнем духе / В.В. Швецов. - Нальчик : Издательство М. и 

В. Котляровых, 2010. - 68 с. - (Народы Кавказа: Страницы прошлого). ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137446 (23.08.2017). 

36. Шнайдер, В.Г. Советское нациестроительство на Северном Кавказе (1917 – 

конец 1950-х гг.): закономерности и противоречия : монография / В.Г. Шнайдер. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 417 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4040-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276548 (23.08.2017). 

37. Шкуро, А.Г. Гражданская война в России. Записки белого партизана / 

А.Г. Шкуро ; под ред. Л.М. Сурис. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 585 с. - ISBN 

978-5-4475-8722-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447485 (23.08.2017) 

 

 

3.3  Периодические издания: 

1. Археология, этнография и антропология Евразии. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/7746/udb/4 

2. Вопросы истории. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/688/udb/4 

3. Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: 

Общественные науки. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7571 

4. Научная мысль Кавказа. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8906 

5. Одиссей: Человек в истории. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/2940/udb/4 

6. Российская история. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/596/udb/4 

7. Русская история. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/34166/udb/4 

 

4.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

4.1  Перечень информационных технологий 

- Использование студентами электронных презентаций при проведении практических 

занятий; 

- Консультирование студентов с использование электронной почты или видеозвонков; 

- Компьютерное тестирование в ходе внутрисеместровой аттестации. 

  

4.2  Перечень необходимого программного обеспечения 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) «WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome ». 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137439
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137440
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447485
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7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox». 

 

4.3  Перечень информационных справочных систем 

1. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.   

2. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций]  (интерфейс 

– русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.  

3. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.  

4. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

5. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru. 

6. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

 

Автор-составитель: Клочков О. Б., канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории и 

методики ее преподавания филиала «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани 
 

 


