
 

 

Материально-техническое обеспечение 

кабинета 

ИСТОРИИ 

(аудитория № 46) 

 

Компьютер 

Принтер 

Проектор 

Экран  

 

Средства обучения для специальностей: 

11.02.08 Средства связи с подвижными объектами 

1.102.15 Инфокоммуникационные системы 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина ХХ века.  

ТЕМА 1. Введение в курс. «Мир в начале ХХ века». 

1. Схемы:  

«Экономическое развитие России в начале XX в.»  

«Образование политических партий в конце XIX-нач.XX вв.» 

«Либеральные политические партии» 

«Русско-японская война 1904-1905 гг.» 

«Выборы в Государственную Думу» 

2. Тесты: 

«Основные черты развития мира в конце XIX- начале XX вв.» 

«Россия в конце XIX- начале XX вв.» 

«Первая русская революция» 

«Реформы П.А. Столыпина» 

3. Плакаты: 

«Революция 1905-1907 гг.» 

«Столыпинская аграрная реформа (1906-1911 гг.)» 

4. Карточки-задания: 

По теме  

ТЕМА 2. «Первая Мировая война и ее итоги»  

1. Схемы:  

«Россия в первой мировой войне (1914 – 1918 гг.)» 

«Состав Антанты и Тройственного союза» 

«Цели стран – участниц блоков» 

«Революция 1917 года» 

«Временное правительство и его кризисы в 1917 году» 

«Июльский кризис 1917 г. в Петрограде» 

«Корниловский мятеж 25-31 августа 1917 г.» 

 «II Всероссийский съезд Советов 25-27.10.1917» 

«Выход России из Первой мировой войны» 



 

 

«Причины и начало гражданской войны» 

«Военным коммунизм» (1918-1920) 

2. Тесты: 

«Первая мировая война (1914-1918 гг.)» 

«Революция 1917 года». 

«Гражданская война и иностранная интервенция» 

«от февраля к Октябрю» 

3. Карты настенные: 

«Октябрьская революция» 

«Гражданская война» 

«Первая мировая война» 

4. Видеофильм:  

«Чапаев», «Броненосец Потемкин» 

5. Карточки-задания: 

По теме  

ТЕМА 3. «Послевоенное обустройство мира» 

1. Таблицы: 

«Варианты выхода из экономического кризиса». 

2. Видеофильм: 

«Обыкновенный фашизм». 

3. Тесты: 

«Зарубежные страны между двумя мировыми войнами». 

ТЕМА 4. «Страны Европы и США от процветания к кризису. Обще-

ственно-политический выбор стран Европы и Америки. Капиталистиче-

ский мир и 20-е годы. Страны Европы и США в 20-е годы» 

1. Тесты: 

«Страны Европы в 1945-1991 гг.». 

2. Карточки-задания: 

По теме  

ТЕМА 5. «Вторая мировая война и ее уроки» 

1. Схемы: 

 «Создание антигитлеровской коалиции». 

«Международные конференции глав держав СССР, Великобритании и США». 

«Победа». 

«Цена и победа». 

2. Тесты: 

 «Вторая мировая война» 

«СССР накануне войны» 

3. Плакат: 

«Подготовка к участию СССР в войне». 

«Битва за Москву (30.09.41-20.04.42)». 

4. Видеофильмы: 

«Обыкновенный фашизм» 

«Баллада о солдате» 

«Восхождение. По мотивам повести В.Б. Быкова». 



 

 

«Сотников» 

5. Настенная карта: 

«Вторая мировая война», «В.О.В.» 

6. Карточки – задания: 

Раздел 2. История России 

ТЕМА 1. «Россия в годы велики потрясений» 

1. Схемы: 

«Российская империя в  Первой Мировой войне» 

«Великая российская революция. Февраль 1917 г.» 

«Великая российская революция. Октябрь 1917 г.» 

«Военный коммунизм» 

 «Советская страна в 1921-кон. 20-х годов». 

2. Тесты: 

«Международные отношения и внешняя политика СССР в 20-30-е года». 

«Новая экономическая политика». 

3. Карта: 

«Первая Мировая война 1914-1918 гг.» 

ТЕМА 2. «СССР 1920-1930 гг.» 

1. Схемы: 

«Новая экономическая политика НЭП». 

«Образование СССР». 

«Индустриализация в СССР». 

«Коллективизация сельского хозяйства». 

«Причины формирования культа личности и массовых репрессий». 

«Внешняя политика СССР, и международные отношения в 30-е годы» 

«Советская страна в 1921-кон. 20-х годов». 

2. Тесты: 

«Международные отношения и внешняя политика СССР в 20-30-е года». 

«Новая экономическая политика». 

3. Карта: 

«Индустриальное развитие в годы первых пятилеток» 

ТЕМА 3. «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» 

1. Схемы: 

«Коренной перелом в ходе войны» 

«Партизанское движение» 

«Тыл в период войны» 

«Освобождение отечественной территории в 1944 г.» 

«Завершающий этап и разгром фашистской Германии» 

«Создание антигитлеровской коалиции». 

«Международные конференции глав держав СССР, Великобритании и США». 

«Победа». 

«Цена и победа». 

2. Тесты: 

«Все для фронта, все для победы!». 

«Вторая мировая война» 

«СССР накануне войны» 



 

 

«Нападение Германии на СССР. Московская битва. Боевые действия зимой – летом 

1942 г.» 

3. Плакат: 

«Подготовка к участию СССР в войне». 

«Битва за Москву (30.09.41-20.04.42)». 

4. Видеофильмы: 

«Обыкновенный фашизм» 

«Баллада о солдате» 

«Восхождение. По мотивам повести В.Б. Быкова». 

«Сотников» 

5. Настенная карта: 

«Вторая мировая война», «В.О.В.» 

6. Карточки – задания: 

Раздел 1. Новая история. Вторая половина ХХ века 

ТЕМА 1: «Послевоенное мирное урегулирование. Холодная война. Воен-

но-политические блоки» 

1. Схемы: 

«Новый виток политический репрессий» 

«Международное положение и внешняя политика в СССР в 1945-1953 гг.» 

«Холодная война». 

«Разоблачение культа личности Сталина». 

2. Тесты: 

«Международные отношения после 2-ой мировой войны». 

3. Плакаты: 

«Изменения в жизни общества в 50-70 гг.» 

«Послевоенное развитие страны (1945-1953гг.)». 

4. Карточки-задания: 

По теме  

ТЕМА 2: «Страны Центральной и Восточной Европы в 1945-начале ХХI 

столетия. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1945 - начале 

ХХI века» 

3. Тесты: 

«Страны Европы в 1945-1991 гг.». 

4. Карточки-задания: 

По теме  

ТЕМА 3. «Мировая культура» 

1. Кроссворд: 

«Культура XX – начало XXI в.» 

2. Тест: 

«Духовная жизнь XX – начало XXI в.»  

3. Видеофильм: 

«Русский авангард XX в.» 

История России 

ТЕМА 1: «Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.» 

1. Схемы:  



 

 

«Перестройка (1985 – 1991 гг.)» 

«Попытки экономических реформ в период перестройки (1987-1988 гг.)» 

«Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг.» 

«Обострение международных отношений в период перестройки». 

«Распад СССР 1990-1991 гг.» 

«Радикальные экономические реформы». 

«Обострение социальных проблем в современной России». 

«Основные направления политики президента РФ В.В. Путина в 2000-2003 гг.» 

«Внешняя политика современной России». 

2. Плакаты: 

«Вооруженные силы Российской Федерации». 

3. Тесты: 

«СССР в 1985-1991 гг.» 

«Тест: Новая Россия (1992-1997 гг.)» 

4. Карточки задания: 

По теме  

5. Настенная карта: 

«Современная Россия» 

ТЕМА 2. «Российская Федерация» 

1. Схемы:  

 «Распад СССР 1990-1991 гг.» 

«Радикальные экономические реформы». 

«Обострение социальных проблем в современной России». 

«Основные направления политики президента РФ В.В. Путина в 2000-2003 гг.» 

«Внешняя политика современной России». 

2. Карточки-задания: 

По теме  

Средства обучения для профессии: 11.01.08  Оператор связи 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина ХХ века. 

ТЕМА 1. Введение в курс. «Мир в начале ХХ столетия». 

1. Схемы:  

«Экономическое развитие России в началеXX в.»  

«Образование политических партий в конце XIX- нач.XX вв.» 

«Либеральные политические партии» 

«Русско-японская война 1904-1905 гг.» 

«Выборы в Государственную Думу» 

2. Тесты: 

«Основные черты развития мира в конце XIX- начале XX вв.» 

«Россия в конце XIX- начале XX вв.» 

«Первая русская революция» 

«Реформы П.А. Столыпина» 

3. Плакаты: 

«Революция 1905-1907 гг.» 

«Столыпинская аграрная реформа (1906-1911 гг.)» 

4. Карточки-задания: 

По теме  



 

 

ТЕМА 2. «Первая Мировая война и ее итоги»  

1. Схемы:  
«Россия в первой мировой войне (1914 – 1918 гг.)» 

«Состав Антанты и Тройственного союза» 

«Цели стран – участниц блоков» 

«Революция 1917 года.» 

«Временное правительство и его кризисы в 1917 году.» 

«Июльский кризис 1917 г. в Петрограде» 

«Корниловский мятеж 25-31 августа 1917 г.» 

 «II Всероссийский съезд Советов 25-27.10.1917» 

«Выход России из Первой мировой войны» 

«Причины и начало гражданской войны» 

«Военным коммунизм» (1918-1920) 

2. Тесты: 

«Первая мировая война (1914-1918 гг.)» 

«Революция 1917 года». 

«Гражданская война и иностранная интервенция» 

«от февраля к Октябрю» 

3. Карты настенные: 

«Октябрьская революция» 

«Гражданская война» 

«Первая мировая война» 

4. Видеофильм:  

«Чапаев», «Броненосец Потемкин» 

5. Карточки-задания: 

По теме  

ТЕМА 3. «Послевоенное обустройство мира» 

1.Таблицы: 

«Варианты выхода из экономического кризиса». 

2. Видеофильм: 

«Обыкновенный фашизм». 

3. Тесты: 

«Зарубежные страны между двумя мировыми войнами». 

Тема 4. «Страны Европы и США от процветания к кризису. Обществен-

но-политический выбор стран Европы и Америки. Капиталистический 

мир и 20-е годы. Страны Европы и США в 20-е годы» 

5. Тесты: 

«Страны Европы в 1945-1991 гг.». 

6. Карточки-задания: 

По теме  

ТЕМА 5. «Вторая мировая война и ее уроки» 

1. Схемы: 



 

 

 «Создание антигитлеровской коалиции». 

«Международные конференции глав держав СССР, Великобритании и США». 

«Победа». 

«Цена и победа». 

2. Тесты: 

 «Вторая мировая война» 

«СССР накануне войны» 

3. Плакат: 

«Подготовка к участию СССР в войне». 

«Битва за Москву (30.09.41-20.04.42)». 

4. Видеофильмы: 

«Обыкновенный фашизм» 

«Баллада о солдате» 

«Восхождение. По мотивам повести В.Б. Быкова». 

«Сотников» 

5. Настенная карта: 

«Вторая мировая война», «В.О.В.» 

6. Карточки – задания: 

Раздел 2. История России 

ТЕМА 1. «Россия в годы велики потрясений» 

1. Схемы: 

«Российская империя в  Первой Мировой войне» 

«Великая российская революция. Февраль 1917 г.» 

«Великая российская революция. Октябрь 1917 г.» 

«Военный коммунизм» 

 «Советская страна в 1921-кон. 20-х годов». 

2. Тесты: 

«Международные отношения и внешняя политика СССР в 20-30-е года». 

«Новая экономическая политика». 

3. Карта: 

«Первая Мировая война 1914-1918 гг.» 

ТЕМА 2. «СССР 1920-1930 гг.» 

1. Схемы: 

«Новая экономическая политика НЭП». 

«Образование СССР». 

«Индустриализация в СССР». 

«Коллективизация сельского хозяйства». 

«Причины формирования культа личности и массовых репрессий». 

«Внешняя политика СССР, и международные отношения в 30-е годы» 

«Советская страна в 1921-кон. 20-х годов». 

2. Тесты: 

«Международные отношения и внешняя политика СССР в 20-30-е года». 

«Новая экономическая политика». 

3. Карта: 

«Индустриальное развитие в годы первых пятилеток» 

ТЕМА 3. «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» 



 

 

1. Схемы: 

«Коренной перелом в ходе войны» 

«Партизанское движение» 

«Тыл в период войны» 

«Освобождение отечественной территории в 1944 г.» 

«Завершающий этап и разгром фашистской Германии» 

«Создание антигитлеровской коалиции». 

«Международные конференции глав держав СССР, Великобритании и США». 

«Победа». 

«Цена и победа». 

2. Тесты: 

«Все для фронта, все для победы!». 

«Вторая мировая война» 

«СССР накануне войны» 

«Нападение Германии на СССР. Московская битва. Боевые действия зимой – летом 

1942 г.» 

3. Плакат: 

«Подготовка к участию СССР в войне». 

«Битва за Москву (30.09.41-20.04.42)». 

4. Видеофильмы: 

«Обыкновенный фашизм» 

«Баллада о солдате» 

«Восхождение. По мотивам повести В.Б. Быкова». 

«Сотников» 

5. Настенная карта: 

«Вторая мировая война», «В.О.В.» 

6. Карточки – задания: 

2-й курс 3-й семестр 

Раздел 1. Новая история. Вторая половина ХХ века 

ТЕМА 1: «Послевоенное мирное урегулирование. Холодная война. Воен-

но-политические блоки» 

1. Схемы: 

«Новый виток политический репрессий» 

«Международное положение и внешняя политика в СССР в 1945-1953 гг.» 

«Холодная война». 

«Разоблачение культа личности Сталина». 

2. Тесты: 

«Международные отношения после 2-ой мировой войны». 

3. Плакаты: 

«Изменения в жизни общества в 50-70 гг.» 

«Послевоенное развитие страны (1945-1953гг.)». 

4. Карточки-задания: 

По теме  

 



 

 

ТЕМА 2: «Страны Центральной и Восточной Европы в 1945-начале ХХI 

столетия. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1945 - начале 

ХХI века» 

7. Тесты: 

«Страны Европы в 1945-1991 гг.». 

8. Карточки-задания: 

По теме  

ТЕМА 3. «Мировая культура» 

1. Кроссворд: 

«Культура XX – начало XXI в.» 

2. Тест: 

«Духовная жизнь XX – начало XXI в.»  

3. Видеофильм: 

«Русский авангард XX в.» 

История России 

ТЕМА 1: «Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.» 

1. Схемы:  

«Перестройка (1985 – 1991 гг.)» 

«Попытки экономических реформ в период перестройки (1987-1988 гг.)» 

«Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг.» 

«Обострение международных отношений в период перестройки». 

«Распад СССР 1990-1991 гг.» 

«Радикальные экономические реформы». 

«Обострение социальных проблем в современной России». 

«Основные направления политики президента РФ В.В. Путина в 2000-2003 гг.» 

«Внешняя политика современной России». 

2. Плакаты: 

«Вооруженные силы Российской Федерации». 

3. Тесты: 

«СССР в 1985-1991 гг.» 

«Тест: Новая Россия (1992-1997 гг.)» 

4. Карточки задания: 

По теме  

5. Настенная карта: 

«Современная Россия» 

ТЕМА 2. «Российская Федерация» 

1. Схемы:  

 «Распад СССР 1990-1991 гг.» 

«Радикальные экономические реформы». 

«Обострение социальных проблем в современной России». 

«Основные направления политики президента РФ В.В. Путина в 2000-2003 гг.» 

«Внешняя политика современной России». 

2. Карточки-задания: 

По теме  

Средства обучения для профессии: 08.01.17 Электромонтажник наладчик 

Раздел 1. Новейшая история. Первая половина ХХ века. 



 

 

ТЕМА 1. Введение в курс. «Мир в начале ХХ столетия» 

1. Схемы:  

«Экономическое развитие России в начале XX в.»  

«Образование политических партий в конце XIX- нач.XX вв.» 

«Либеральные политические партии» 

«Русско-японская война 1904-1905 гг.» 

«Выборы в Государственную Думу» 

2. Тесты: 

«Основные черты развития мира в конце XIX- начале XX вв.» 

«Россия в конце XIX- начале XX вв.» 

«Первая русская революция» 

«Реформы П.А. Столыпина» 

3. Плакаты: 

«Революция 1905-1907 гг.» 

«Столыпинская аграрная реформа (1906-1911 гг.)» 

4. Карточки-задания: 

По теме  

ТЕМА 2. «Первая Мировая война и ее итоги»  

1. Схемы:  

«Россия в первой мировой войне (1914 – 1918 гг.)» 

«Состав Антанты и Тройственного союза» 

«Цели стран – участниц блоков» 

«Революция 1917 года» 

«Временное правительство и его кризисы в 1917 году» 

«Июльский кризис 1917 г. в Петрограде» 

«Корниловский мятеж 25-31 августа 1917 г.» 

 «II Всероссийский съезд Советов 25-27.10.1917» 

«Выход России из Первой мировой войны» 

«Причины и начало гражданской войны» 

«Военным коммунизм» (1918-1920) 

2. Тесты: 

«Первая мировая война (1914-1918 гг.)» 

«Революция 1917 года». 

«Гражданская война и иностранная интервенция» 

«от февраля к Октябрю» 

3. Карты настенные: 

«Октябрьская революция» 

«Гражданская война» 

«Первая мировая война» 

4. Видеофильм:  

«Чапаев», «Броненосец Потемкин» 

5. Карточки-задания: 



 

 

По теме  

ТЕМА 3. «Послевоенное обустройство мира» 

1.Таблицы: 

«Варианты выхода из экономического кризиса». 

2. Видеофильм: 

«Обыкновенный фашизм». 

3. Тесты: 

«Зарубежные страны между двумя мировыми войнами». 

ТЕМА 4. «Страны Европы и США от процветания к кризису. Обще-

ственно-политический выбор стран Европы и Америки. Капиталистиче-

ский мир и 20-е годы. Страны Европы и США в 20-е годы» 

1. Тесты: 

«Страны Европы в 1945-1991 гг.». 

2. Карта: 

Европа в ХХ-ХХI в. 

ТЕМА 5. «Вторая мировая война и ее уроки» 

1. Схемы: 

 «Создание антигитлеровской коалиции». 

«Международные конференции глав держав СССР, Великобритании и США». 

«Победа». 

«Цена и победа». 

2. Тесты: 

 «Вторая мировая война» 

«СССР накануне войны» 

3. Плакат: 

«Подготовка к участию СССР в войне». 

«Битва за Москву (30.09.41-20.04.42)». 

4. Видеофильмы: 

«Обыкновенный фашизм» 

«Баллада о солдате» 

«Восхождение. По мотивам повести В.Б. Быкова». 

«Сотников» 

5. Настенная карта: 

«Вторая мировая война», «В.О.В.» 

6. Карточки – задания: 

Раздел 2. История России 

ТЕМА 1. «Россия в годы велики потрясений» 

1. Схемы: 

«Российская империя в  Первой Мировой войне» 

«Великая российская революция. Февраль 1917 г.» 

«Великая российская революция. Октябрь 1917 г.» 

«Военный коммунизм» 

 «Советская страна в 1921-кон. 20-х годов». 

2. Тесты: 

«Международные отношения и внешняя политика СССР в 20-30-е года». 



 

 

«Новая экономическая политика». 

3. Карта: 

«Первая Мировая война 1914-1918 гг.» 

ТЕМА 2. «СССР 1920-1930 гг.» 

1. Схемы: 

«Новая экономическая политика НЭП». 

«Образование СССР». 

«Индустриализация в СССР». 

«Коллективизация сельского хозяйства». 

«Причины формирования культа личности и массовых репрессий». 

«Внешняя политика СССР, и международные отношения в 30-е годы» 

«Советская страна в 1921-кон. 20-х годов». 

2. Тесты: 

«Международные отношения и внешняя политика СССР в 20-30-е года». 

«Новая экономическая политика». 

3. Карта: 

«Индустриальное развитие в годы первых пятилеток» 

ТЕМА 3. «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» 

1. Схемы: 

«Коренной перелом в ходе войны» 

«Партизанское движение» 

«Тыл в период войны» 

«Освобождение отечественной территории в 1944 г.» 

«Завершающий этап и разгром фашистской Германии» 

«Создание антигитлеровской коалиции». 

«Международные конференции глав держав СССР, Великобритании и США». 

«Победа». 

«Цена и победа». 

2. Тесты: 

«Все для фронта, все для победы!». 

«Вторая мировая война» 

«СССР накануне войны» 

«Нападение Германии на СССР. Московская битва. Боевые действия зимой – летом 

1942 г.» 

3. Плакат: 

«Подготовка к участию СССР в войне». 

«Битва за Москву (30.09.41-20.04.42)». 

4. Видеофильмы: 

«Обыкновенный фашизм» 

«Баллада о солдате» 

«Восхождение. По мотивам повести В.Б. Быкова». 

«Сотников» 

5. Настенная карта: 

«Вторая мировая война», «В.О.В.» 

6. Карточки – задания: 

2-й курс 3-й семестр 



 

 

Раздел 1. Новая история. Вторая половина ХХ века 

ТЕМА 1: «Послевоенное мирное урегулирование. Холодная война. Воен-

но-политические блоки» 

1. Схемы: 

«Новый виток политический репрессий» 

«Международное положение и внешняя политика в СССР в 1945-1953 гг.» 

«Холодная война». 

«Разоблачение культа личности Сталина». 

2. Тесты: 

«Международные отношения после 2-ой мировой войны». 

3. Плакаты: 

«Изменения в жизни общества в 50-70 гг.» 

«Послевоенное развитие страны (1945-1953гг.)». 

4. Карточки-задания: 

По теме  

ТЕМА 2: «Страны Центральной и Восточной Европы в 1945-начале ХХI 

столетия. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1945 - начале 

ХХI века» 

1. Тест: 

«Страны Европы в 1945-1991 гг.». 

2. Карточки-задания: 

По теме  

ТЕМА 3. «Мировая культура» 

1. Кроссворд: 

«Культура XX – начало XXI в.» 

2. Тест: 

«Духовная жизнь XX – начало XXI в.»  

3. Видеофильм: 

«Русский авангард XX в.» 

2-й курс, 4-й семестр 

История России 

ТЕМА 1: «Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг.» 

1. Схемы:  

«Перестройка (1985 – 1991 гг.)» 

«Попытки экономических реформ в период перестройки (1987-1988 гг.)» 

«Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг.» 

«Обострение международных отношений в период перестройки». 

«Распад СССР 1990-1991 гг.» 

«Радикальные экономические реформы». 

«Обострение социальных проблем в современной России». 

«Основные направления политики президента РФ В.В. Путина в 2000-2003 гг.» 

«Внешняя политика современной России». 

2. Плакаты: 

«Вооруженные силы Российской Федерации». 

3. Тесты: 

«СССР в 1985-1991 гг.» 



 

 

«Тест: Новая Россия (1992-1997 гг.)» 

4. Карточки задания: 

По теме  

5. Настенная карта: 

«Современная Россия» 

3-й курс, 5-й семестр 

ТЕМА 2. «Российская Федерация» 

1. Схемы:  

 «Распад СССР 1990-1991 гг.» 

«Радикальные экономические реформы». 

«Обострение социальных проблем в современной России». 

«Основные направления политики президента РФ В.В. Путина в 2000-2003 гг.» 

«Внешняя политика современной России». 

2. Карточки-задания: 

По теме  

Наличие дидактического материала по темам программы 

наименование вид количество 

Фильмы на электронных носителях 

1.Древняя Греция 

 1 

2. История государства Российского X-XIV вв.  1 

3. Ратные подвиги Александра Невского  1 

4. Государь Алексей Михайлович  1 

5. Битва на поле Куликовом  1 

6. Битва при Гангуте  1 

7. Битва за Измаил  1 

8. Бородино и его герои  1 

9. Две революции 1917 г.  1 

10. История 2-й Мировой войны  1 

11. Дворцы Санкт-Петербурга  1 

12. Великий храм России  1 

13. Москва страницы истории  1 

14. Москва страницы истории ХХ век  1 

15. Россия в ХХ веке  1 

16. Большой Кремлевский Дворец  1 

17. Путешествие по России. Часть 1  1 

18. Путешествие по России. Часть 2  1 

19. Тесты для текущего контроля Р.В. Позан «Исто-

рия России» 10 класс Легион Ростов –на Дону, 2011 г. 

 1 

20. Контрольно-измерительные материалы. 10-11 

классы. Редактор К.В. Волкова, Москва ВАКО, 2013г. 

 2 

21. Большая энциклопедия. Виртуальная школа Ки-  1 



 

 

рилла и Мефодия, 2008 г. 

22. Уроки Всемирной истории. Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия, 2008 г. 

 3 

23. Учебник по истории: 

В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченко История ч. I, Москва, 

Академия 2012 г. 

 ч.II, Москва, Академия, 2012 г. 

 25 

Перечень видеоматериалов, презентаций, других ЭОР 

наименование вид количество 

Поурочные презентации 

для 1-го и 2-го курсов 

электронный Соответствует каждому уро-

ку 

Перечень творческих, исследовательских работ студентов 

наименование вид количество 

1. Авиация победы презентация 1 

2. Транспорт России презентация 1 

3. Иван Кожедуб презентация 1 

4. День Народного Един-

ства 

презентация 1 

5. Крымская война 

(1853-1856 гг.) 

презентация 1 

6. Шедевр инженерного 

искусства 

презентация 1 

7. Дни воинской славы 

России 

презентация 1 

8. История образования 

НСО 

презентация 1 

9. Блокада Ленинграда презентация 1 

10. 1-я Мировая война презентация 1 

11. А.И. Покрышкин презентация 1 

12. Боевые действия на 

восточном фронте 

презентация 1 

13. Железнодорожный 

транспорт России 

презентация 1 

14. Итоги и уроки ВОВ презентация 1 

 


