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Программные

MS Windows 98SE/2000/ME/XP

требования
Аннотация

Программа знакомит пользователей с историей древнейших мировых цивилизаций и
основными тенденциями их развития. В курсе рассматриваются традиции государственноправового строительства, особенности социального устройства, общественные и семейные
обычаи, специфика религиозных верований и социальной психологии разных народов, их
достижения в экономике, технике, науке, образовании и культуре.
Программа содержит обширный материал по истории первобытного общества, крупнейших
центров древней культуры - Древнего Египта, Греции, Рима, Месопотамии, Индии, Китая,
Закавказья и Средней Азии, доколумбовой Америки, а также Византийской империи и
европейского Средневековья. Кроме того, в курсе затрагиваются вопросы истоков
индустриального общества.
Материал изложен в соответствии с современными принципами исторической науки,
богато иллюстрирован и озвучен. Для удобства восприятия информации материал курса
воспроизводится на экране в виде слайд-шоу, сопровождаемого голосом диктора. Диск
содержит 18 авторских лекций, 745 словарных статей, более 870 биографий, 250
анимированных схем, 30 видеофрагментов, 1 360 иллюстраций.
Лекции и статьи дополняются антологией правовых, исторических и биографических
документов, позволяющих почувствовать дух древних и средневековых обществ. На диске
представлены эпос о Гильгамеше, законы Хаммурапи, рассказы Плутарха о жизни и
подвигах Александра Македонского, дипломатии Цезаря и законотворчестве Ликурга и
многие другие произведения.
Основные исторические события, описываемые в учебнике, систематизированы по
периодам и объединены в хронологической таблице, которая взаимосвязана с другими
разделами курса.
На интерактивных географических картах наглядно представлены центры древних
культур, их границы в разные исторические периоды, главные города с древними и
современными названиями, направления завоевательных походов и торговых путей, места
и годы важнейших сражений. Интерактивный переход в географический словарь
позволяет получить краткую историческую справку об основных географических
названиях.
Благодаря поисковой системе и возможности делать закладки работа с программой
будет удобной и быстрой. Кроме того, учебник можно использовать для проведения

семинарских занятий в учебных аудиториях, оснащенных локальной сетью.
Для желающих оценить свои знания по истории, разработана программа тестирования.
Кроме традиционного тестирования с выбором правильного варианта ответа из нескольких
предложенных, реализовано тестирование, предполагающее поиск соответствий.
Интерактивные
элементы
интерфейса
(главного окна)

Интерфейс программы прост и удобен в использовании. В верхней части экрана
расположена панель управления с кнопками, дублирующими основные команды меню,
созданная для упрощения работы с учебником. Кнопки снабжены текстовыми надписями.
Как принято в Windows, недоступные кнопки на экране становятся более тусклыми.
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