
Методическое обеспечение дисциплины  

«История (история России, всеобщая история)» 

 

Основная учебная литература: 

1. История России [Текст] : учеб. /A.С. Орлов [и др.];   Моск. гос. ун-т. 

- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ПРОСПЕКТ, 2016. - 528 с.  

2. История России [Текст] : учеб. / А. Ю. Дворниченко, Ю. В. Тот, М. 

В. Ходяков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 480 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Агарев, А.Ф.    Рязанская история в событиях и лицах [Текст] / А. Ф. 

Агарев, В. П. Курышкин. - Рязань : Рус. слово, 2012. - 303 с. 

2. Великая Отечественная война: Юбилейное издание / Авт.-сост. 

Ржешевский О.А., Никифоров Ю.А. - М. : ОЛМА Медия Групп, 2010. - 

623с  

3. Звягинцев, А.Г.    Нюрнбергский процесс: Без грифа "Совершенно 

секретно" / А. Г. Звягинцев. - М. : Астрель, 2010. - 800с. 

4. Исаев, А.В. Разгром 1945:Битва за Германию / А. В. Исаев. - М. : 

ЭКСМО, 2010. - 350с. 

5. Кузнецов, И.Н. Великая Отечественная. Война, которую мы не знали / 

И. Н. Кузнецов. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 254с.  

6. Чтобы помнили...Воспоминания ветеранов академии о войне и о себе : 

[Сб.] / СПб.гос.мед.акад. - 2-е изд.,испр. - СПб. : Медпресса, 2010. - 

304с  

7. 100 известных рязанцев [Текст] / под ред. Д.А. Абрамова и др. - Рязань 

: Агенство печати и информации, 2013. - 312 с. 

8. Периодические издания: 

«Российская история»: журнал. 

«Вопросы истории»: журнал. 

«Родина»: журнал. 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы и электронные образовательные ресурсы:  

1. ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru 

и  www.medcollegelib.ru соответственно. 

2. Коллекция полнотекстовых книг по психологии ProQuest ebrary-

Psychology and Social Work. Доступ предоставлен по ссылке  

http://site.ebrary.com/lib/rzgmu.  

http://www.studmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://site.ebrary.com/lib/rzgmu


3. Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка 

на ресурс: www.scopus.com. 

4. Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на 

ресурс http://нэб.рф/. 

5. Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  

6. Polpred.com. Обзор СМИ. 

9.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем) 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. Текстовый процессор MicrosoftWord 

2. Электронные таблицы MicrosoftExcel 

3. Программы подготовки презентаций Microsoft Power Point 

 

Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС): 

1. ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru 

и  www.medcollegelib.ru соответственно. 

2. Коллекция полнотекстовых книг по психологии ProQuest ebrary-

Psychology and Social Work. Доступ предоставлен по ссылке  

http://site.ebrary.com/lib/rzgmu.  

3. Библиографическая и реферативная база данных Scopus.  Ссылка 

на ресурс: www.scopus.com. 

4. Национальная электронная библиотека («НЭБ»). Ссылка на 

ресурс http://нэб.рф/. 

5. Коллекция книг ЭБС "Юрайт". Доступ предоставлен по ссылке  

«Юрайт» biblio-online.ru  
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