
Кабинет  гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 
№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Примечания 

 История  

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект (15парт) 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

II. Технические средства обучения  

1. Компьютер 1 

2. Колонки 2 

3. Телевизор 1 

III. Экранно-звуковые пособия   

1. Видеофильмы: 

- «Обыкновенный фашизм»; 

- «Цвета войны»; 

- «Обыкновенный терроризм»; 

- «Блокада Ленинграда»; 

- «Сталинград»; 

 - «Чернобыльская трагедия»; 

- «Чеченский излом» 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

2. Презентации по разделам курса: 

- Древнейшая стадия развития человечества; 

- Цивилизации Древнего мира и Средневековья; 

- Новое время: эпоха модернизации; 

- От Новой к Новейшей истории. Становление индустриальной цивилизации; 

- История России – часть всемирной истории; 

- Народы и древнейшие государства на территории России; 

- Русь в IX – начале XII вв.; 

- Русские земли и княжества в XII – середине XV вв; 

- Российское государство во второй половине XV – XVII вв.; 

- Россия в XVIII – середине XIX вв.; 

- Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.; 

- Революция 1917 г. и Гражданская война в России; 

- Советское общество в 1922-1941 гг.; 

- Советский Союз в годы Великой Отечественной войны; 

- СССР в первые послевоенные десятилетия; 

- СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.; 

- Советское общество в 1985-1991 гг.; 

- Российская Федерация (1991-2003 гг.); 

 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

IV. Печатные пособия  

1. Портреты: 

- комплект портретов Николая 2 и членов императорской семьи; 

- комплект портретов исторических деятелей России ХХ века; 

- комплект наглядных пособий «Картины по русской истории»; 

- комплект портретов российских императоров и государственных деятелей 15-

19 века; 

- комплект таблиц и схем по отечественной истории 1939 – 1999гг.; 

- комплект портретов деятелей русской культуры 19 века; 

- комплект наглядных пособий по отечественной истории 17-19 вв.; 

- комплект наглядных пособий по отечественной истории. 1917-1991 гг.; 

- комплект наглядных пособий по отечественной истории. Русское 

средневековье 

 

 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 

2. Схемы по разделам курса  Комплект 15 экз. 

3. Карты: 

- первая мировая война; 

- Россия. Март – октябрь 1917г.; 

- Восточная Европа во второй половине ХХ в.; 

- Восточная Сибирь и Дальний Восток во второй половине ХХ в.; 

- Российское государство в период Смуты. Начало XVII в.; 

- Вторая мировая война. 1939 – 1945гг.; 

- Первая мировая война. Восточный фронт; 

- Российская империя в XVIII в.; 

 

 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

 



- Гражданская война в России; 

- Россия в середине XVII – середине XVIII вв.; 

- Российская империя в XVIII в. Европейская часть; 

- Древнейшие племена и государства на территории нашей страны и соседних 

стран; 

- Русское государство в XVII в. 

4. Комплект репродукций «Русское изобразительное искусство 19 века» Демонстрационный 

экземпляр 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине   

1. Материалы по теоретической части дисциплины: 

- конспекты лекций; 

- учебники и учебные пособия; 

- дидактический раздаточный материал 

 

Комплект 15 экз. 

2. Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- перечень заданий по Отечественной истории; 

- перечень заданий по Всеобщей истории 

Комплект 15 экз. 

3. Материалы по организации самостоятельной работы: 

- памятки для студента по организации самостоятельной работы; 

- задания для самостоятельных работ; 

- рефераты по истории; 

- пособие «История России в схемах и таблицах. IX – XIX века» 

 

 

Комплект 15 экз. 

4. Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для входного контроля; 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации 

 

 

Комплект 15 экз. 

 География  

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект 15 экз. 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

II. Технические средства обучения  

1. Компьютер 1 

2. Колонки 2 

3. Телевизор 1 

III. Экранно-звуковые пособия   

1. Видеофильмы: 

- глобальные проблемы человечества 

Демонстрационный 

экземпляр 

2. Презентации по всем разделам курса: 

- Природа и человек в современном мире 

- Население мира 

- География мирового хозяйства 

- Регионы и страны мира 

- Россия в современном мире 

Демонстрационный 

экземпляр 

IV. Печатные пособия  

1. Комплект атласов по экономической и социальной географии мира 12 экз. 

2. Карты: 

- физическая карта мира; 

-  политическая карта мира; 

-  карта природных ресурсов 

 

Демонстрационный 

экземпляр 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине   

1. Материалы по теоретической части дисциплины: 

- конспекты лекций; 

- логические опорные конспекты по экономической и социальной географии мира; 

- учебники и пособия 

 

 

Комплект 15 экз. 

2. Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

- рекомендации 

Комплект 15 экз. 

3. Комплекты контрольно-оценочных средств: 

- материалы для входного контроля; 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации 

 

 

Комплект 15 экз. 

 


