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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компе-

тенции 

Содержание компетенций результат 

 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

Знать: основные этапы и за-

кономерности исторического 

развития общества; 

Уметь: использовать знания, 

полученные в ходе обучения, 

в профессиональной дея-

тельности; самостоятельно 

ориентироваться и интерпре-

тировать явления и события 

в истории развития общества 

для формирования граждан-

ской позиции 

Владеть: навыками анализа 

основных этапов и законо-

мерностей исторического 

развития общества 

ПК-1 способностью использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания в области все-

общей истории 

Знать: базовый материал 

истории Древней Греции и 

Древнего Рима; основные ис-

торические факты и процес-

сы.  

Уметь: применять эти базо-

вые знания в научно-

исследовательской, образо-

вательной, культурно-

просветительской, эксперт-

но-аналитической, организа-

ционно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: способностью ис-

пользовать в исторических 

исследованиях базовые зна-

ния по истории Древней Гре-

ции и Древнего Рима; спо-

собностью к критическому 

анализу, оценке и самостоя-
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тельному использованию ба-

зовых знаний. 

ПК-5 

 

способностью понимать дви-

жущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль 

насилия и ненасилия в исто-

рии, место человека в истори-

ческом процессе, политиче-

ской организации общества 

Знать: базовый материал 

истории Древней Греции и 

Древнего Рима, движущие 

силы и закономерности ис-

торического процесса в 

древнем мире; специфику 

различных культур, основ-

ные проблемы древнево-

сточной социокультурной 

ситуации, специфику поли-

этнической среды, особенно-

сти межэтнической комму-

никации; основные концеп-

ции развития исторического 

процесса 

Уметь: применять эти базо-

вые знания в научно-

исследовательской, образо-

вательной, культурно-

просветительской, эксперт-

но-аналитической, организа-

ционно-управленческой дея-

тельности; выделять общее и 

особенное в развитии исто-

рического процесса 

Владеть: способностью по-

нимать движущие силы и за-

кономерности исторического 

процесса; роль насилия и не-

насилия в истории, место че-

ловека в историческом про-

цессе, политической органи-

зации общества 

ПК-6 способностью понимать, кри-

тически анализировать и ис-

пользовать базовую историче-

скую информацию 

Знать: базовую историче-

скую информацию; методы 

анализа исторической ин-

формации; принципы ис-

пользования различной исто-

рической информации 

Уметь: применять базовую 

историческую информацию в 

научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-
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просветительской, эксперт-

но-аналитической, организа-

ционно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: способностью по-

нимать, критически анализи-

ровать и использовать базо-

вую историческую информа-

цию; приемами ведения 

научной дискуссии и поле-

мики 

ПК-10 способностью к составлению 

обзоров, аннотаций, рефератов 

и библиографии по тематике 

проводимых исследований 

 Знать: принципы составле-

ния обзоров, аннотаций, ре-

фератов и библиографии; со-

временные компьютерные 

технологии и программное 

обеспечение, применяемые 

при сборе, хранении, обра-

ботке, анализе информации 

исторических источников 

Уметь: производить анализ 

текстов с целью их использо-

вания при составлении обзо-

ров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике 

проводимых исследований; 

выбирать и применять адек-

ватные информационные 

технологии для решения 

научно-исследовательских, 

информационно-

аналитических и других за-

дач профессиональной дея-

тельности;  

Владеть: навыками состав-

ления обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии 

по тематике проводимых ис-

следований; основами прак-

тического использования со-

временных информационно-

коммуникационных техноло-

гий; навыками использова-

ния необходимых историку-

исследователю программных 



7 

 

средств. 

 • 2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «История древнего мира (античность)» является базовой ча-

стью профессионального цикла ООП направления 46.03.01 - «История» и изуча-

ется бакалаврами во 2-ом семестре 1 курса факультета истории и международ-

ных отношений.  

История древнего мира обусловлена тем, что это первая страница в истории 

человеческого общества. Курс «История древнего мира (античность)» является 

составной частью «Всемирной истории» и является общеобязательным при под-

готовке бакалавра-историка.  

Научное понимание проблем развития современного общества невозможно 

без осмысления всей истории человечества как единого и закономерного про-

цесса. Все 3 самостоятельных раздела истории древнего мира: История Древнего 

Востока, История Древней Греции и История Древнего Рима тесно взаимосвяза-

ны. Знание истории Древнего Востока дает возможность изучить основные за-

кономерности первых в истории классовых обществ, а также сравнить восточ-

ный и античный пути развития, особенности межгосударственных отношений 

всего древнего мира. Курс «История древней Греции» включает множество про-

блем, позволяющих не просто познакомиться с различными аспектами истории 

древней Эллады, но и глубже понять суть многих процессов, происходящих в 

современном мире. История древнего Рима, будучи тесно переплетена с истори-

ей Эллады, дает возможность выявить особенности исторического пути народов 

Италии, их влияние на историю народов многих европейских стран. Она состав-

ляет заключительную часть истории античных рабовладельческих обществ и 

изучает возникновение, развитие и гибель самого крупного и самого значитель-

ного рабовладельческого государства древнего Средиземноморского мира. Без 

изучения этих разделов невозможно изучать историю античного мира. 

Политическая история античного мира – яркий пример первых в мире демо-

кратических государств, позволяющих через прошлое глубже понять настоящее 

и проводить созидательную деятельность в будущем. 

Курс «История древнего мира (античность)» логически и содержательно-

методически связан со следующими дисциплинами бакалавриата 1 курса:  

– «История Древнего Востока»; 

– «Первобытное общество»; 

– «Археология»/ 

В свою очередь, освоение курса «История древнего мира (античность)» яв-

ляется важным этапом в изучении следующих дисциплин профессионального 

цикла: 

– «История средних веков» (2 курс); 

– «Вспомогательные исторические дисциплины»; 

– «Источниковедение» (4 курс). 

История древнего мира - это первая страница в истории человеческого об-

щества. Курс «История древнего мира (античность)» является составной частью 
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«Всемирной истории» и является общеобязательным при подготовке бакалавра-

историка. Научное понимание проблем развития современного общества невоз-

можно без осмысления всей истории человечества как единого и закономерного 

процесса Знание истории первобытного общества дает студенту теоретическую 

подготовку для понимания многих аспектов древней истории (осваиваются та-

кие понятия, как род, община, семья и мн. др.), в частности, ИПО позволяет про-

следить пути перехода от родового общества к государству; История Древнего 

Востока дает возможность изучить основные закономерности первых в истории 

классовых обществ, а также сравнить восточный и античный пути развития, 

особенности межгосударственных отношений всего древнего мира. История 

древней Греции включает множество проблем, позволяющих не просто позна-

комиться с различными аспектами истории древней Эллады, но и глубже понять 

суть многих процессов, происходящих в современном мире. История древнего 

Рима, будучи тесно переплетена с историей Эллады, дает возможность выявить 

особенности исторического пути народов Италии, их влияние на историю наро-

дов многих европейских стран. Она составляет заключительную часть истории 

античных рабовладельческих обществ и изучает возникновение, развитие и ги-

бель самого крупного и самого значительного рабовладельческого государства 

древнего Средиземноморского мира. Без изучения этих разделов невозможно 

изучать историю античного мира. Политическая история античного мира – яр-

кий пример первых в мире демократических государств, позволяющих через 

прошлое глубже понять настоящее и проводить созидательную деятельность в 

будущем. 

В ходе изучения дисциплины «История древнего Востока» и «История 

древнего мира (античность)» обучающиеся обретают знания о периодизации, 

хронологии и основных проблемах истории древнего мира по регионам и в це-

лом, что помогает делать сравнительный анализ, сопоставлять события и исто-

рические явления. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 ака-

демических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной фор-

мы обучения 

для заоч-

ной (очно-

заочной) 

формы 

обучения 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной фор-

мы обучения 

для заоч-

ной (очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144/5  

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 

180  

Аудиторная работа (всего): 72  

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия 36  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

+  

Курсовое проектирование 10  

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

Групповые кон-

сультации перед 

экзаменом 

Индивидуальная 

работа с неуспе-

вающими сту-

дентами 

 

Творческая работа (эссе)  +  

Самостоятельная работа обучающихся (все-

го) 

72  

Вид промежуточной аттестации обучающе-

гося (зачет / экзамен) (экзамен) 

72  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Раздел 1. История 

Древней Греции 

 

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐм
-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

       

1.  Введение. Геогра-

фическое положе-

ние и природные 

условия древнегре-

ческих государств. 

Своеобразие грече-

ской цивилизации 

4 2  2 Миниопрос 

на лекции, 

проверка на 

экзамене 

2.  Своеобразие грече-

ской цивилизации. 

Источники по ис-

тории Древней 

Греции 

4 2  2 Микроопрос 

на лекции, 

оценка под-

готовки на 

семинар. за-

нятии 

3.  Древнейшие госу-

дарства Греции во 

II тыс. до н.э. 

2   2 Микроопрос 

на лекции, 

оценка под-

готовки на 

семинар. за-

нятии, тест 

4.  Хозяйственный и 

общественный 

строй IХ-ХI вв. до 

н.э. по поэмам Го-

мера «Илиада» и 

6  4 2 оценка под-

готовки на 

семинар. за-

нятии, тест 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Раздел 1. История 

Древней Греции 

 

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐм
-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

       

«Одиссея» 

5.  Архаическая Гре-

ция 

4 2  2 Микроопрос 

на лекции, 

тест 

6.  Великая греческая 

колонизация 

2   2 Микроопрос 

на лекции, 

оценка под-

готовки на 

семинар. за-

нятии, тест 

7.  Проблема форми-

рования греческого 

полиса. Формиро-

вание полисов в 

Греции. Полис в 

Аттике 

4 2  2 Микроопрос 

на лекции, 

оценка под-

готовки на 

семинар. за-

нятии, тест 

8.  Политические типы 

полисов: Афины и 

Спарта. Проблема 

классического раб-

ства 

2   2 Микроопрос 

на лекции, 

оценка под-

готовки на 

семинар. за-

нятии, тест 

9.  Афинская рабовла-

дельческая демо-

кратия 

8  4 2 оценка под-

готовки на 

семинар. за-

нятии, тест 

10.  Спарта как тип 

государства в 

древней Греции 

4  2 2 оценка под-

готовки на 

семинар. за-

нятии, тест 

11.  Проблема кризиса 

греческого полиса 

6 2 2 2 оценка под-

готовки на 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Раздел 1. История 

Древней Греции 

 

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐм
-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

       

семинар. за-

нятии, тест 

12.  Возвышение Маке-

донии 

2   2 Микроопрос 

на лекции, 

тест 

13.  Основные аспекты 

древнегреческой 

культуры VIII-IV 

вв. до н.э. 

4 2  2 реферат 

14.  Образование и рас-

пад державы Алек-

сандра Македон-

ского. 

2   2 Микроопрос 

на лекции, 

тест 

15.  Основные черты 

политики А. Маке-

донского по Плу-

тарху и Курцию 

Руфу 

4 2 2 2 Микроопрос 

на лекции, 

тест 

16.  Эллинизм как ис-

торическое явле-

ние. Эллинистиче-

ские государства.  

4 2  2 Микроопрос 

на лекции, 

тест 

17.  Культура эпохи эл-

линизма 

4 2 2 2 реферат 

18.  Культура Древней 

Греции 

 

 

 

 

ВСЕГО ПО РАЗ-

ДЕЛУ 

4 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

18 

2 

 

 

 

 

 

18 

2 

 

 

 

 

 

36 

Выступле-

ние с докла-

дом-

презентаци-

ей 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Раздел 1. История 

Древней Греции 

 

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐм
-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

       

19.  Раздел 2. История 

Древнего Рима 

Рим в царский пе-

риод 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре 

Консульта-

ции 1 час в 

неделю 

20.  Борьба патрициев и 

плебеев 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре 

Консульта-

ции 1 час в 

неделю 

21.  Борьба Рима за 

объединение Ита-

лии 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре 

Консульта-

ции 1 час в 

неделю 

22.  Завоевание Запад-

ного Средиземно-

морья 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре. 

Консульта-

ции 1 час в 

неделю 

23.  Завоевание Во-

сточного Среди-

земноморья 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре. 

Консульта-

ции 1 час в 

неделю 

24.  Государственное 

устройство Рим-

ской республики 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре. 

Консульта-

ции 1 час в 

неделю 

25.  Гражданские вой-

ны 

8 2 6 4 Опрос на 

семинаре. 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Раздел 1. История 

Древней Греции 

 

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐм
-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

       

Консульта-

ции 1 час в 

неделю 

26.  Римская империя в 

период принципата 

8 2 2 4 Опрос на 

семинаре. 

Консульта-

ции 1 час в 

неделю 

27.  Поздняя Римская 

империя. Гибель 

античной цивили-

зации 

 

 

 

 

ВСЕГО ПО РАЗ-

ДЕЛУ: 

8 

 

 

 

 

 

 

 

72 

2 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

4 

 

 

 

 

 

 

 

36 

Опрос на 

семинаре. 

Консульта-

ции 1 час в 

неделю 

 

 

 

КУРСОВАЯ 

РАБОТА 

28.  ИТОГО: 144 36 36 72 ЭКЗАМЕН 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. История 

Древней Греции 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение. Геогра-

фическое положе-

ние и природные 

условия древнегре-

ческих государств. 

Роль Греции для всемирной истории. Важность 

изучения древнегреческой истории для понимания 

общеисторических процессов. Влияние древнегрече-

ской цивилизации на историческое прошлое и куль-

турное развитие мира.  
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

Своеобразие грече-

ской цивилизации 

Географическое положение и природные условия 

древнегреческих государств. Влияние природно-

географических условий на развитие экономики и 

культуры древних греков. Роль моря в жизни греков.  

Периодизация истории Древней Греции. Содер-

жание этапов. 

2 Своеобразие грече-

ской цивилизации. 

Источники по исто-

рии Древней Греции 

Основные черты, характеризующие греческую 

цивилизацию. Специфика греческой цивилизации, ее 

отличие от римской. Общее и особенное в античных 

цивилизациях. Понятие исторического источника. 

Вещественные и письменные источники, их значе-

ние для понимания исторического процесса. Отра-

жение в источниках исторических явлений и собы-

тий. 

Возникновение и развитие греческой историо-

графии в античную эпоху. Основные исторические 

идеи и концепции. Первые греческие историки и их 

произведения: логографы, Геродот, Фукидид, Ксе-

нофонт, Эфор, Полибий, Диодор, Плутарх. 

Археологические материалы. Раскопки Г. Шли-

мана, А. Эванса, С. Маринатоса и др. 

Надписи: «Корпус греческих надписей», «Корпус 

надписей Аттики», «Надписи Греции» и др. 

Папирусы, монеты, их издания. 

Мифология, эпос и произведения художествен-

ной литературы как исторический источник. Публи-

цистика и произведения ораторского искусства: Ли-

сий, Исократ, Демосфен и др. -знание: основ-

ных типов исторических источников по истории 

Древней Греции; греческой историографии в антич-

ную эпоху. 

–умение: давать характеристику историческим 

источникам данной эпохи; 

– владеть: критикой исторических источников; 

навыками поиска необходимой информации в элек-

тронных каталогах и в сетевых ресурсах. 

3 Архаическая Гре-

ция. 

Поэмы Гомера "Илиада" и "Одиссея" как истори-

ческий источник. Хозяйство гомеровской Греции: 

сельское хозяйство, ремесло, торговля. Собствен-

ность в гомеровскую эпоху. Социальная структура 

гомеровского общества. Система общественного 

управления. Гомеровская Греция как историческая 

эпоха. 



16 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

Поэмы Гомера "Илиада" и "Одиссея" - един-

ственные письменные источники, позволяющие 

определить особенности «гомеровской эпохи. «Го-

меровский вопрос». 

Уровень развития Греции в ХI-IХ веков до н.э. 

Хозяйственный и социальный уклад греческого об-

щества в рассматриваемую эпоху. 

Экономические успехи Греции в VI-V вв. до н.э. 

Рост численности населения. Сельское хозяйство и 

торговля по поэме Гесиода “Труды и дни”. 

Великая греческая колонизация. Средиземномо-

рье к VIII вв. до н.э. Причины колонизации. Основ-

ные центры и главные направления колонизации. 

Типы взаимоотношения местного населения с коло-

нистами. Связь колоний с метрополией. Основные 

социально-экономические и политические послед-

ствия колонизации. Развитие города, ремесла, тор-

говли, укрепление торгово-ремесленной прослойки. 

Усиление рабовладельческих отношений. Обостре-

ние социальной борьбы с родовой сельскохозяй-

ственной аристократией. Возникновение письменно-

го права. 

Раннегреческая тирания и ее роль в формирова-

нии полисного строя, формировании демократиче-

ских установок. Неравномерность развития отдель-

ных областей Греции. 

4 Проблема формиро-

вания греческого 

полиса. Формирова-

ние полисов в Гре-

ции. Полис в Аттике 

Проблема формирования греческого полиса. Ос-

новные факторы, способствовавшие формированию 

полисов. Определяющие черты греческого  полиса. 

Образование греческих государств в форме полиса. 

Полисное гражданство. Характер полисной власти. 

Идеология граждан. Типы греческих полисов. 

Основные источники по истории Афин. Возник-

новение Афинского полиса. Афины – ремесленно-

торговый полис. Разложение родового строя и воз-

никновение полисных отношений. Развитие ремесла 

и торговли. Аграрные отношения. Борьба торгово-

ремесленных слоев с родовой знатью. Законы Дра-

конта. Реформы Солона. Их роль в укреплении по-

лисной системы и демократического строя в Афи-

нах. 

Развитие ремесла и торговли в Аттике. Укрепле-

ние экономического и социально-политического по-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

ложения торгово-ремесленных слоев. Обострение их 

борьбы с родовой земледельческой знатью. Тирания 

в Афинах. Деятельность Писистрата и Писистрати-

дов. Причины падения тирании. Ее историческая 

роль. 

Рост могущества и влияния Афин в греческом 

мире. 

Взаимосвязь между экономическим типом поли-

са и его политическим устройством. Дуализм в эко-

номической организации греческих государств. 

Дальнейшее развитие демократического строя в 

Афинах после греко-персидских войн. Деятельность 

Фемистокла, реформы Эфиальта и Перикла. Госу-

дарственный строй Афин при Перикле. Система 

охраны демократической конституции. Политиче-

ская борьба в Афинах в сер. V в. до н.э. Внутренняя 

и внешняя политика Перикла. 

Особенности формирования и развития Первого 

Афинского морского союза. Его структура и органи-

зация. Превращение его в Архэ. Внутренние проти-

воречия. 

Политическое и культурное влияние Афин на 

греческий мир. 

Спарта – оплот олигархического строя в Греции. 

Государственно-политический строй в Спарте. Осо-

бенности формирования Пелопоннесского союза в 

VI в. до н.э. Его структура и организация в V в. до 

н.э. 

Взаимоотношения между Афинским морским 

союзом и Пелопоннесским союзом в 460-430 гг. до 

н.э. Назревание политических противоречий. Пело-

поннесская война. 

5 Проблема кризиса 

греческого полиса 

Проблема «кризис греческого полиса» в совре-

менной науке. Две основные точки зрения на про-

блему. Изменения, произошедшие в классическом 

полисе к IV веку до н.э. Последствия Пелопоннес-

ской войны для греческого мира. Трансформация 

полиса. Особенности поздней греческой тирании. 

Гегемония Спарты. Война Спарты с Персией. 

Коринфская война. Усиление персидского влияния. 

Возвышение Фив. Укрепление Беотийского сою-

за. Поражение Спарты и распад Пелопоннесского 

союза. Взаимоотношения Афин с союзниками. По-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

литическая раздробленность Греции в середине IV 

века до н.э. Идеологические изыскания переустрой-

ства общества: Платон, Исократ, Аристотель. 

6 Основные аспекты 

древнегреческой 

культуры VIII-IV вв. 

до н.э. 

Место древнегреческой культуры в мировой 

культуре. Особенности древнегреческой культуры. 

Социально-экономические условия высокого разви-

тия древнегреческой культуры. 

Греческая религия. Влияние религии на развитие 

культуры и искусства. Культ олимпийских богов, 

другие культы. Мифология. Роль храмов и оракулов. 

Религиозные празднества. Олимпийские, Пифий-

ские, Истмийские игры, Панафинеи, Дионисии. 

Роль религии в повседневной жизни греков. 

Связь религиозной и светской жизни. 

Архитектура. Ее связь с религией. Архитектура и 

скульптура. Основные архитектурные стили. Куль-

товая и гражданская архитектура. Крупнейшие архи-

тектурные шедевры. 

Скульптура. Назначение скульптуры. Выдающи-

еся греческие скульпторы, особенности их творче-

ства, произведения. 

Литература и театр. Связь литературы с мифоло-

гией. Литературные жанры. Возникновение театра. 

Устройство театра. Роль театра в общественной 

жизни. Театральные жанры. Творчество Эсхила, Со-

фокла, Аристофана. 

Философия. Ионийская натурфилософия. Мате-

риалистическое и идеалистическое направления в 

философии. Социально-политические учения. 

Ораторское искусство. 

Наука. Математика, медицина, биология, геогра-

фия. Историческая наука: Геродот, Фукидид, Ксено-

фонт, Аристотель. (В СОПРОВОЖДЕНИИ ПРЕ-

ЗЕНТАЦИЙ ПО ИТОРИИ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙ 

ГРЕЦИИ) 

7 Основные черты по-

литики А. Македон-

ского по Плутарху и 

Курцию Руфу 

Особая специфика политики Александра Маке-

донского, сумевшего сделать исторический выбор 

между Востоком и Западом в пользу Востока. Его 

политика описана Плутархом, Аррианом, Аппианом, 

Курцием Руфом, Диодором Сицилийским и рядом 

других античных авторов. На основе анализа этих 

источников мы можем определить, каким образом 

Александру удалось создать самую крупную импе-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

рию, какой человечество еще не знало. 

8 Эллинизм как исто-

рическое явление. 

Эллинистические 

государства. 

Проблемы изучения эллинистической истории. 

Источники по истории эллинизма. Сущность элли-

низма. Возникновение общественных отношений 

нового типа: эллинистическая экономика. Государ-

ство нового типа. Понятие «эллинистическая монар-

хия». Две составные части эллинистического обще-

ства. Синтез греческого и восточного. Переходные 

формы. 

Достижения эллинизма в культурном развитии. 

Взаимоотношение греческих и восточных элементов 

в процессе экономического и культурного слияния. 

Историческое значение эпохи эллинизма. 

Разнообразие экономических и социально-

политических систем эллинистического типа. Ос-

новные типы эллинистических государств. 

Государство Селевкидов. Территория и населе-

ние. Основные хозяйственно-экономические зоны. 

Малая Азия, Сирия, Месопотамия, Иран и Средняя 

Азия. Экономическая жизнь. Города полисного типа. 

Развитие торговли. Развитие рабовладельческих от-

ношений классического типа. Социально-

политическая структура. Ее дуализм. Централизация 

политической власти. Внешняя политика. 

Птолемеевский Египет. Территория и население. 

Экономическая структура. Аграрные отношения. 

Централизация ремесленного производства. Ремес-

ленные корпорации. Организация государственного 

управления хозяйством. Положение царя. Царские 

монополии. Роль местных и греко-римских элемен-

тов. Обострение социальных противоречий. Внеш-

няя политика Птолемеев. Вражда с царством Селев-

кидов. Взаимоотношения с Римом. 

Пергамское царство. Территория и население. 

Комплексное хозяйство, интенсивный характер эко-

номики. Развитие рабовладельческих отношений. 

Товарное производство. Политическая организация. 

Особенности монархии. Роль жречества. Взаимоот-

ношения с Римом. Обострение социальных противо-

речий. 

9 Культура эпохи эл-

линизма 

Основные особенности эллинистической культу-

ры: Увеличение умственного кругозора (знакомство 

с новыми условиями жизни, расширение окружаю-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

щего человека мира). Рост общественного и личного 

богатства. Различия в содержании и характере куль-

туры эллинизированных верхних слоев общества и 

городской сельской бедноты.  Изменилась роль гос-

ударства в развитии культуры - стремление напра-

вить процесс культурного развития в нужное русло, 

финансирование определенных отраслей культуры. 

Особое внимание столицам как мощным культур-

ным центрам. 

Крупные ученые, ведущие научную работу. 

Александрийская библиотека, как своеобразная 

международная академия, мощный научный и куль-

турный центр. Здесь была сделана значительная 

часть выдающихся научных открытий эпохи элли-

низма. Важным фактором развития эллинистической 

культуры было взаимодействие традиций собствен-

но эллинской и древневосточной культур. Синтез 

греческого и восточных начал (особенно в обрасти 

мировоззрения, философии, науки и религии). 

Структурообразующую роль играла греческая куль-

тура.  

Сложение общегреческого (государственного) 

языка - койнэ, на котором общались все образован-

ные слои общества, создавалась эллинистическая 

литература. 

Изменения в философии: падение старой коллек-

тивной морали полиса, развитие индивидуализма, 

рост аполитичности. 

Появление в литературе новых моментов: увели-

чение круга писателей; новые виды произведений - 

филологические исследования, словари, биографии, 

эпистолография и др.:  жанры: поэзия, эпиграмма, 

искусственный эпос, мим, буколическая поэзия, ро-

маны-утопии, исторические произведения и др. 

Градостроительство и архитектура. Определен-

ные новшества в архитектуре. Скульптура. Живо-

пись. Прикладное искусство.  

Эллинистическая культура свидетельствовала о 

том, что греческая культура способна к трансформа-

ции, что она в новых условиях смогла впитать неко-

торые восточные элементы и как бы “приблизиться” 

к каждому отдельному человеку. 

Темы практических/семинарских занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Хозяйственный и 

общественный 

строй IХ-ХI вв. до 

н.э. по поэмам Го-

мера «Илиада» и 

«Одиссея» 

Поэмы Гомера "Илиада" и "Одиссея" как истори-

ческий источник. Хозяйство гомеровской Греции: 

сельское хозяйство, ремесло, торговля. Собствен-

ность в гомеровскую эпоху. Социальная структура 

гомеровского общества. Система общественного 

управления. Гомеровская Греция как историческая 

эпоха. 

Поэмы Гомера "Илиада" и "Одиссея" - един-

ственные письменные источники, позволяющие 

определить особенности «гомеровской эпохи. «Го-

меровский вопрос». 

Уровень развития Греции в ХI-IХ веков до н.э. 

Хозяйственный и социальный уклад греческого об-

щества в рассматриваемую эпоху. 

2 Афинская рабовла-

дельческая демокра-

тия 

Античная демократия как модель прогрессивного 

типа государственности. Основной исторический 

источник по истории античной демократии – 

«Афинская полития» Аристотеля. Основные этапы в 

борьбе демоса со знатью за установление и укрепле-

ние демократии в Афинском государстве. Политиче-

ские структуры афинской демократической системы: 

экклесия, Буле, Совет Ареопага, Гелиэя, Коллегия 

десяти стратегов и др. Основные черты афинской 

демократической системы, ее сущность. Недостатки 

афинской рабовладельческой демократии. Приклад-

ной характер и уроки античной демократии: воз-

можно ли возрождение прямой демократии; в инте-

ресах каких слоев общества проводятся демократи-

ческие преобразования; роль рынка в демократиче-

ском государстве; роль конституции в демократиче-

ской системе; культурный уровень общества и др. 

Историческое значение Афинской демократии. Ан-

тичные авторы о демократии. 

3 

 

Спарта как тип гос-

ударства в древней  

Греции 

Основные источники по истории Спарты (сочи-

нения Аристотеля, Геродота, Ксенофонта, Павса-

ния). "Сравнительные жизнеописания" Плутарха. 

Характеристика источников. Особенности сведений 

Плутарха. 

Личность Ликурга по Плутарху. Особенности 

возникновения и исторического развития спартан-

ского государства.  

Ретра Ликурга. Землевладение в Спарте. Инсти-

тут илотии.  
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

Причины превращения Спарты в олигархическое, 

замкнутое, военизированное государство 

Государственно-политический строй Спарты 

(царская власть, апелла, герусия, система должност-

ных лиц).  

Социальные отношения.  

Значение Спарты в древнегреческой истории. 

4 Проблема кризиса 

греческого полиса 

Проблема «кризис греческого полиса» в совре-

менной науке. Две основные точки зрения на про-

блему. Изменения, произошедшие в классическом 

полисе к IV веку до н.э. Последствия Пелопоннес-

ской войны для греческого мира. Трансформация 

полиса. Особенности поздней греческой тирании. 

Гегемония Спарты. Война Спарты с Персией. 

Коринфская война. Усиление персидского влияния. 

Возвышение Фив. Укрепление Беотийского сою-

за. Поражение Спарты и распад Пелопоннесского 

союза. Взаимоотношения Афин с союзниками. По-

литическая раздробленность Греции в середине IV 

века до н.э. Идеологические изыскания переустрой-

ства общества: Платон, Исократ, Аристотель. 

5 Культура Древней 

Греции 

Место древнегреческой культуры в мировой 

культуре. Особенности древнегреческой культуры. 

Социально-экономические условия высокого разви-

тия древнегреческой культуры. 

Греческая религия. Влияние религии на развитие 

культуры и искусства. Культ олимпийских богов, 

другие культы. Мифология. Роль храмов и оракулов. 

Религиозные празднества. Олимпийские, Пифий-

ские, Истмийские игры, Панафинеи, Дионисии. 

Роль религии в повседневной жизни греков. 

Связь религиозной и светской жизни. 

Архитектура. Ее связь с религией. Архитектура и 

скульптура. Основные архитектурные стили. Куль-

товая и гражданская архитектура. Крупнейшие архи-

тектурные шедевры. 

Скульптура. Назначение скульптуры. Выдающи-

еся греческие скульпторы, особенности их творче-

ства, произведения. 

Литература и театр. Связь литературы с мифоло-

гией. Литературные жанры. Возникновение театра. 

Устройство театра. Роль театра в общественной 

жизни. Театральные жанры. Творчество Эсхила, Со-
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фокла, Аристофана. 

Философия. Ионийская натурфилософия. Мате-

риалистическое и идеалистическое направления в 

философии. Социально-политические учения. 

Ораторское искусство. 

Наука. Математика, медицина, биология, геогра-

фия. Историческая наука: Геродот, Фукидид, Ксено-

фонт, Аристотель. 

 Раздел 2. История 

Древнего Рима 

 

Содержание лекционного курса 

1. Природа и населе-

ние древней Италии. 

Рим в царский пе-

риод 

Географическое положение Италии. Природные 

ресурсы. Население Италии до римского завоевания. 

Неравномерность исторического развития отдель-

ных областей. 

Основание г. Рима. Римское общество в VI в. до 

н.э.: родовые подразделения, римская фамилия, пат-

риции, плебеи, клиенты, рабы. Реформы Сервия Ту-

лия. Падение царской власти. 

2 Борьба патрициев и 

плебеев 

Положение патрициев и плебеев. Главные требо-

вания плебеев. Формы и методы борьбы плебеев. 

Основные этапы борьбы. Исторические последствия 

победы плебеев. 

3 Борьба Рима за объ-

единение Италии 

Взаимосвязь внутренней и внешней политики 

Рима. Основные этапы завоевания Италии. Образо-

вание римско-италийского союза. Исторические по-

следствия установления римского господства в Ита-

лии. 

 

4 

Завоевание Западно-

го Средиземноморья 

Рим накануне заморских завоеваний. Первая Пу-

ническая война и ее последствия. Вторая Пуниче-

ская война. Появление первых римских провинций. 

5 Завоевание Восточ-

ного Средиземно-

морья 

Положение на Востоке накануне римских завое-

ваний. Подчинение Македонии и Греции. Война с 

Антиохом III. Влияние завоеваний на социально-

экономическое развитие Рима. 

6 Государственное 

устройство Римской 

республики 

Органы власти и управления в римской граждан-

ской общине. Римские комиции. Магистратура и ее 

характерные особенности. Римский сенат 

7 Гражданские войны Наступление эпохи гражданских войн и их при-

чины. Аграрная реформа Тиберия Гракха. Деятель-

ность Гая Гракха и ее итоги. Восстание италийских 

союзников Рима, его причины и последствия. Борьба 

Суллы за политическую власть. Диктатура Суллы и 
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дела дисциплины 
Содержание  

ее историческое значение. Первый Триумвират, 

установление власти Юлия Цезаря. Второй Триум-

вират, окончание гражданских войн, падение рес-

публиканского строя.  

8 Римская империя в 

период принципата 

Принципат Августа, формирование император-

ской власти. Усиление монархической власти при 

преемниках Августа. Кризис империи III в. Реформы 

Диоклетиана.  

9 Поздняя Римская 

империя. Гибель ан-

тичной цивилизации 

Развитие римского общества в IV-V вв. Вторже-

ние варваров и падение Западной Римской империи. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Рим в царский пе-

риод 

Основание г. Рима. Римское общество в VI в. до 

н.э.: родовые подразделения, римская фамилия, пат-

риции, плебеи, клиенты, рабы. Реформы Сервия Ту-

лия. Падение царской власти. 

2 Борьба патрициев и 

плебеев 

Положение патрициев и плебеев. Главные требо-

вания плебеев. Формы и методы борьбы плебеев. 

Основные этапы борьбы. Исторические последствия 

победы плебеев. 

3 Борьба Рима за объ-

единение Италии 

Взаимосвязь внутренней и внешней политики 

Рима. Основные этапы завоевания Италии. Образо-

вание римско-италийского союза. Исторические по-

следствия установления римского господства в Ита-

лии. 

4 Завоевание Западно-

го Средиземноморья 

Рим накануне заморских завоеваний. Первая Пу-

ническая война и ее последствия. Вторая Пуниче-

ская война. Появление первых римских провинций. 

5 Государственное 

устройство Римской 

республики 

Роль и характерные особенности гражданской 

общины в Риме и Италии. Социальный состав рим-

ской общины. Привилегированные сословия. Город-

ской и сельский плебс. Рабы и отпущенники. 

6 Гражданские войны Наступление эпохи гражданских войн и их при-

чины. 

7 Римская империя в 

период принципата 

Принципат Августа, формирование император-

ской власти. Усиление монархической власти при 

преемниках Августа. Кризис империи III в. Реформы 

Диоклетиана. Развитие римского общества в IV-V 

вв. 

8 Поздняя Римская 

империя. Гибель ан-

тичной цивилизации 

Вторжение варваров и падение Западной Рим-

ской империи. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриата и 

предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы. На первых занятиях студентам дается список источников, обя-

зательной и дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавате-

лем студент получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к 

аудиторным занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в про-

цессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться учебно-

методическими материалами, подготовленными преподавателями кафедры: 

1. УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на сер-

вере факультета истории и международных отношений ауд. 2411, на кафедре ар-

хеологии ауд. 2105а, в том числе в УМК содержатся планы и методические ре-

комендации с к семинарским занятиям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наимено-

вание оце-

ночного 

средства 
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1.  Раздел 1. Введение. Геогра-

фическое положение и при-

родные условия древнегре-

ческих государств. Своеоб-

разие греческой цивилиза-

ции. Древнейшие государ-

ства Греции во II тыс. до 

н.э. 

(результаты по разделам) 

Знать: основные этапы и за-

кономерности исторического 

развития общества; 

Уметь: использовать знания, 

полученные в ходе обучения, 

в профессиональной деятель-

ности; самостоятельно ори-

ентироваться и интерпрети-

ровать явления и события в 

истории развития общества 

для формирования граждан-

ской позиции 

Владеть: навыками анализа 

основных этапов и законо-

мерностей исторического 

развития общества 

ОК-2  

Экзамен 

 

тест 

2.  Раздел 2. Источники по ис-

тории Древней Греции (ре-

зультаты по разделам) 

Знать: базовый материал ис-

тории Древней Греции; ос-

новные исторические факты 

и процессы; принципы со-

ставления обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиогра-

фии; современные компью-

терные технологии и про-

граммное обеспечение, при-

меняемые при сборе, хране-

нии, обработке, анализе ин-

формации исторических ис-

точников.  

Уметь: применять базовые 

знания в научно-

исследовательской, образова-

тельной, культурно-

ПК-1, ПК-10  

Экзамен 

 

Опрос 

 

Тест 
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просветительской, экспертно-

аналитической, организаци-

онно-управленческой дея-

тельности; производить ана-

лиз текстов с целью их ис-

пользования при составлении 

обзоров, аннотаций, рефера-

тов и библиографии по тема-

тике проводимых исследова-

ний; выбирать и применять 

адекватные информационные 

технологии для решения 

научно-исследовательских, 

информационно-

аналитических и других задач 

профессиональной деятель-

ности. 

Владеть: способностью ис-

пользовать в исторических 

исследованиях базовые зна-

ния по истории Древней Гре-

ции; способностью к крити-

ческому анализу, оценке и 

самостоятельному использо-

ванию базовых знаний; навы-

ками составления обзоров, 

аннотаций, рефератов и биб-

лиографии по тематике про-

водимых исследований; ос-

новами практического ис-

пользования современных 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий; навыками использования 

необходимых историку-

исследователю программных 

средств. 

3.  Раздел 3. Хозяйственный и 

общественный строй IХ-ХI 

вв. до н.э. по поэмам Гомера 

«Илиада» и «Одиссея» (ре-

зультаты по разделам) 

Знать: базовый материал ис-

тории Древней Греции; ос-

новные исторические факты 

ПК-1  

Экзамен 

 

Опрос 

 

Доклады 
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и процессы.  

Уметь: применять эти базо-

вые знания в научно-

исследовательской, образова-

тельной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организаци-

онно-управленческой дея-

тельности 

Владеть: способностью ис-

пользовать в исторических 

исследованиях базовые зна-

ния по истории Древней Гре-

ции; способностью к крити-

ческому анализу, оценке и 

самостоятельному использо-

ванию базовых знаний. 

 

4.  Раздел 4. Архаическая Гре-

ция.  

Великая греческая колони-

зация (результаты по разде-

лам) 

Знать: базовый материал ис-

тории Древней Греции, дви-

жущие силы и закономерно-

сти исторического процесса в 

древнем мире; специфику 

различных культур, основные 

проблемы древневосточной 

социокультурной ситуации, 

специфику полиэтнической 

среды, особенности межэтни-

ческой коммуникации; ос-

новные концепции развития 

исторического процесса; ба-

зовую историческую инфор-

мацию; методы анализа исто-

рической информации; прин-

ципы использования различ-

ной исторической информа-

ции. 

Уметь: применять эти базо-

вые знания в научно-

исследовательской, образова-

ПК-5; ПК-6.  

Экзамен 

 

Опрос 
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тельной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организаци-

онно-управленческой дея-

тельности; выделять общее и 

особенное в развитии исто-

рического процесса; приме-

нять базовую историческую 

информацию в научно-

исследовательской, образова-

тельной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организаци-

онно-управленческой дея-

тельности. 

Владеть: способностью по-

нимать движущие силы и за-

кономерности исторического 

процесса; роль насилия и не-

насилия в истории, место че-

ловека в историческом про-

цессе, политической органи-

зации общества; способно-

стью понимать, критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую ин-

формацию; приемами веде-

ния научной дискуссии и по-

лемики. 

5.  Раздел 5. Проблема форми-

рования греческого полиса. 

Формирование полисов в 

Греции. Полис в Аттике 

Политические типы поли-

сов: Афины и Спарта. Про-

блема классического раб-

ства (результаты по разде-

лам) 

 

ПК-1; ПК-10  

Экзамен 

 

Опрос 

 

Доклады 

6.  Раздел 6. Афинская рабо-

владельческая демократия. 

Спарта как тип государства 

в древней Греции (результа-

ты по разделам) 
Знать: основные этапы и законо-

ОК-2; ПК-1; ПК-10.  

Экзамен 

 

Опрос 

 

Доклады 
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мерности исторического развития 

общества; базовый материал исто-

рии античных цивилизаций; ос-

новные исторические факты и 

процессы; 

Уметь: использовать знания, по-

лученные в ходе обучения, в про-

фессиональной деятельности; са-

мостоятельно ориентироваться и 

интерпретировать явления и собы-

тия в истории развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Владеть: навыками анализа ос-

новных этапов и закономерностей 

исторического развития общества; 

способностью использовать в ис-

торических исследованиях базо-

вые знания по истории античных 

цивилизаций; способностью к 

критическому анализу, оценке и 

самостоятельному использованию 

базовых знаний; 

 

7.  Раздел 7. Проблема кризиса 

греческого полиса 

Возвышение Македонии 

(результаты по разделам) 

Знать: основные этапы и за-

кономерности исторического 

развития общества Древней 

Греции; принципы составле-

ния обзоров, аннотаций, ре-

фератов и библиографии; со-

временные компьютерные 

технологии и программное 

обеспечение, применяемые 

при сборе, хранении, обра-

ботке, анализе информации 

исторических источников. 

Уметь: использовать знания, 

полученные в ходе обучения, 

в профессиональной деятель-

ности; самостоятельно ори-

ентироваться и интерпрети-

ровать явления и события в 

истории развития общества 

Древней Греции для форми-

ОК-2; ПК-10. Экзамен 

 

Опрос 

 

Эссе 
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рования гражданской пози-

ции; производить анализ тек-

стов с целью их использова-

ния при составлении обзоров, 

аннотаций, рефератов и биб-

лиографии по тематике про-

водимых исследований; вы-

бирать и применять адекват-

ные информационные техно-

логии для решения научно-

исследовательских, инфор-

мационно-аналитических и 

других задач профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть: навыками анализа 

основных этапов и законо-

мерностей исторического 

развития общества Древней 

Греции; навыками составле-

ния обзоров, аннотаций, ре-

фератов и библиографии по 

тематике проводимых иссле-

дований; основами практиче-

ского использования совре-

менных информационно-

коммуникационных техноло-

гий; навыками использования 

необходимых историку-

исследователю программных 

средств. 

8.  Раздел 8. Образование и 

распад державы Алек-

сандра Македонского.  

Основные черты политики 

А. Македонского по Плу-

тарху и Курцию Руфу (ре-

зультаты по разделам) 

Знать: базовый материал ис-

тории Древней Греции, дви-

жущие силы и закономерно-

сти исторического процесса в 

древнем мире; специфику 

различных культур, основные 

проблемы древневосточной 

социокультурной ситуации, 

ПК-5; ПК-6.  

Экзамен 

опрос 

Доклады 
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специфику полиэтнической 

среды, особенности межэтни-

ческой коммуникации; ос-

новные концепции развития 

исторического процесса; ба-

зовую историческую инфор-

мацию; методы анализа исто-

рической информации; прин-

ципы использования различ-

ной исторической информа-

ции. 

Уметь: применять эти базо-

вые знания в научно-

исследовательской, образова-

тельной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организаци-

онно-управленческой дея-

тельности; выделять общее и 

особенное в развитии исто-

рического процесса; приме-

нять базовую историческую 

информацию в научно-

исследовательской, образова-

тельной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организаци-

онно-управленческой дея-

тельности. 

Владеть: способностью по-

нимать движущие силы и за-

кономерности исторического 

процесса; роль насилия и не-

насилия в истории, место че-

ловека в историческом про-

цессе, политической органи-

зации общества; способно-

стью понимать, критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую ин-

формацию; приемами веде-

ния научной дискуссии и по-

лемики 

9.  Раздел 9. Эллинизм как ис-

торическое явление. Элли-

ПК-5; ПК-6. Экзамен 
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нистические государства 

Знать: базовый материал ис-

тории Древней Греции, дви-

жущие силы и закономерно-

сти исторического процесса в 

древнем мире; специфику 

различных культур, основные 

проблемы древневосточной 

социокультурной ситуации, 

специфику полиэтнической 

среды, особенности межэтни-

ческой коммуникации; ос-

новные концепции развития 

исторического процесса; ба-

зовую историческую инфор-

мацию; методы анализа исто-

рической информации; прин-

ципы использования различ-

ной исторической информа-

ции. 

Уметь: применять эти базо-

вые знания в научно-

исследовательской, образова-

тельной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организаци-

онно-управленческой дея-

тельности; выделять общее и 

особенное в развитии исто-

рического процесса; приме-

нять базовую историческую 

информацию в научно-

исследовательской, образова-

тельной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организаци-

онно-управленческой дея-

тельности. 

Владеть: способностью по-

нимать движущие силы и за-

кономерности исторического 

процесса; роль насилия и не-

насилия в истории, место че-

ловека в историческом про-

цессе, политической органи-

Опрос 

 

Доклады 
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зации общества; способно-

стью понимать, критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую ин-

формацию; приемами веде-

ния научной дискуссии и по-

лемики 

10.  Раздел 10. Основные аспек-

ты древнегреческой куль-

туры VIII-IV вв. до н.э. 

Культура эпохи эллинизма 

Культура Древней Греции 

Знать: основные этапы и за-

кономерности исторического 

развития общества Древней 

Греции; принципы составле-

ния обзоров, аннотаций, ре-

фератов и библиографии; со-

временные компьютерные 

технологии и программное 

обеспечение, применяемые 

при сборе, хранении, обра-

ботке, анализе информации 

исторических источников. 

Уметь: использовать знания, 

полученные в ходе обучения, 

в профессиональной деятель-

ности; самостоятельно ори-

ентироваться и интерпрети-

ровать явления и события в 

истории развития общества 

Древней Греции для форми-

рования гражданской пози-

ции; производить анализ тек-

стов с целью их использова-

ния при составлении обзоров, 

аннотаций, рефератов и биб-

лиографии по тематике про-

водимых исследований; вы-

бирать и применять адекват-

ные информационные техно-

логии для решения научно-

исследовательских, инфор-

мационно-аналитических и 

других задач профессиональ-

ОК-2; ПК-1; ПК-10. Экзамен 

 

Опрос 

 

реферат 
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ной деятельности. 

Владеть: навыками анализа 

основных этапов и законо-

мерностей исторического 

развития общества Древней 

Греции; навыками составле-

ния обзоров, аннотаций, ре-

фератов и библиографии по 

тематике проводимых иссле-

дований; основами практиче-

ского использования совре-

менных информационно-

коммуникационных техноло-

гий; навыками использования 

необходимых историку-

исследователю программных 

средств. 

11.  Раздел 11. Рим в царский 

период 

(результаты по разделам) 

 

Знать: основные этапы и за-

кономерности исторического 

развития общества; 

Уметь: использовать знания, 

полученные в ходе обучения, 

в профессиональной деятель-

ности; самостоятельно ори-

ентироваться и интерпрети-

ровать явления и события в 

истории развития общества 

для формирования граждан-

ской позиции 

Владеть: навыками анализа 

основных этапов и законо-

мерностей исторического 

развития общества 

ОК-2 Экзамен 

 

Опрос 

 

 

12.  Раздел 12. Борьба патрици-

ев и плебеев 

Знать: базовый материал ис-

тории Древнего Рима, дви-

жущие силы и закономерно-

сти исторического процесса в 

древнем мире; основные про-

блемы древнеримской социо-

ПК-5; ПК-6. Экзамен 

 

Опрос 
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культурной ситуации, специ-

фику полиэтнической среды, 

особенности межэтнической 

коммуникации; основные 

концепции развития истори-

ческого процесса; базовую 

историческую информацию; 

методы анализа исторической 

информации; принципы ис-

пользования различной исто-

рической информации. 

Уметь: применять эти базо-

вые знания в научно-

исследовательской, образова-

тельной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организаци-

онно-управленческой дея-

тельности; выделять общее и 

особенное в развитии исто-

рического процесса; приме-

нять базовую историческую 

информацию в научно-

исследовательской, образова-

тельной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организаци-

онно-управленческой дея-

тельности. 

Владеть: способностью по-

нимать движущие силы и за-

кономерности исторического 

процесса; роль насилия и не-

насилия в истории, место че-

ловека в историческом про-

цессе, политической органи-

зации общества; способно-

стью понимать, критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую ин-

формацию; приемами веде-

ния научной дискуссии и по-

лемики. 

 

13.  Раздел 13. Борьба Рима за ПК-5; ПК-6. Экзамен 
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объединение Италии 

Знать: базовый материал ис-

тории Древнего  Рима, дви-

жущие силы и закономерно-

сти исторического процесса в 

древнем мире; специфику 

различных культур, основные 

проблемы древневосточной 

социокультурной ситуации, 

специфику полиэтнической 

среды, особенности межэтни-

ческой коммуникации; ос-

новные концепции развития 

исторического процесса; ба-

зовую историческую инфор-

мацию; методы анализа исто-

рической информации; прин-

ципы использования различ-

ной исторической информа-

ции. 

Уметь: применять эти базо-

вые знания в научно-

исследовательской, образова-

тельной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организаци-

онно-управленческой дея-

тельности; выделять общее и 

особенное в развитии исто-

рического процесса; приме-

нять базовую историческую 

информацию в научно-

исследовательской, образова-

тельной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организаци-

онно-управленческой дея-

тельности. 

Владеть: способностью по-

нимать движущие силы и за-

кономерности исторического 

процесса; роль насилия и не-

насилия в истории, место че-

ловека в историческом про-

цессе, политической органи-

 

Опрос 
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зации общества; способно-

стью понимать, критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую ин-

формацию; приемами веде-

ния научной дискуссии и по-

лемики. 

14.  Раздел 14. Завоевание За-

падного и Восточного Сре-

диземноморья 

Знать: базовый материал ис-

тории цивилизаций Западно-

го и Восточного Средизем-

номорья; основные историче-

ские факты и процессы; 

принципы составления обзо-

ров, аннотаций, рефератов и 

библиографии; современные 

компьютерные технологии и 

программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хра-

нении, обработке, анализе 

информации исторических 

источников.  

Уметь: применять базовые 

знания в научно-

исследовательской, образова-

тельной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организаци-

онно-управленческой дея-

тельности; производить ана-

лиз текстов с целью их ис-

пользования при составлении 

обзоров, аннотаций, рефера-

тов и библиографии по тема-

тике проводимых исследова-

ний; выбирать и применять 

адекватные информационные 

технологии для решения 

научно-исследовательских, 

информационно-

аналитических и других задач 

профессиональной деятель-

ности. 

ПК-1; ПК-10. Экзамен 

 

Опрос 
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Владеть: способностью ис-

пользовать в исторических 

исследованиях базовые зна-

ния по истории цивилизаций 

Западного и Восточного Сре-

диземноморья; способностью 

к критическому анализу, 

оценке и самостоятельному 

использованию базовых зна-

ний; навыками составления 

обзоров, аннотаций, рефера-

тов и библиографии по тема-

тике проводимых исследова-

ний; основами практического 

использования современных 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий; навыками использования 

необходимых историку-

исследователю программных 

средств. 

15.  Раздел 15. Государственное 

устройство Римской рес-

публики 

Знать: основные этапы и за-

кономерности исторического 

развития общества Древнего 

Рима; принципы составления 

обзоров, аннотаций, рефера-

тов и библиографии; совре-

менные компьютерные тех-

нологии и программное обес-

печение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, 

анализе информации истори-

ческих источников. 

Уметь: использовать знания, 

полученные в ходе обучения, 

в профессиональной деятель-

ности; самостоятельно ори-

ентироваться и интерпрети-

ровать явления и события в 

истории развития общества 

Древнего Рима для формиро-

вания гражданской позиции; 

ОК-2; ПК-10. Экзамен 

 

Опрос 
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производить анализ текстов с 

целью их использования при 

составлении обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиогра-

фии по тематике проводимых 

исследований; выбирать и 

применять адекватные ин-

формационные технологии 

для решения научно-

исследовательских, инфор-

мационно-аналитических и 

других задач профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть: навыками анализа 

основных этапов и законо-

мерностей исторического 

развития общества Древнего 

Рима; навыками составления 

обзоров, аннотаций, рефера-

тов и библиографии по тема-

тике проводимых исследова-

ний; основами практического 

использования современных 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий; навыками использования 

необходимых историку-

исследователю программных 

средств. 

16.  Раздел 16. Гражданские 

войны 

Знать: базовый материал ис-

тории Древнего Рима, дви-

жущие силы и закономерно-

сти исторического процесса в 

древнем мире; специфику 

различных культур, основные 

проблемы древнеримской со-

циокультурной ситуации, 

специфику полиэтнической 

среды, особенности межэтни-

ческой коммуникации; ос-

новные концепции развития 

исторического процесса; ба-

зовую историческую инфор-

ПК-5; ПК-6 Экзамен 

 

Опрос 
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мацию; методы анализа исто-

рической информации; прин-

ципы использования различ-

ной исторической информа-

ции. 

Уметь: применять эти базо-

вые знания в научно-

исследовательской, образова-

тельной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организаци-

онно-управленческой дея-

тельности; выделять общее и 

особенное в развитии исто-

рического процесса; приме-

нять базовую историческую 

информацию в научно-

исследовательской, образова-

тельной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организаци-

онно-управленческой дея-

тельности. 

Владеть: способностью по-

нимать движущие силы и за-

кономерности исторического 

процесса; роль насилия и не-

насилия в истории, место че-

ловека в историческом про-

цессе, политической органи-

зации общества; способно-

стью понимать, критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую ин-

формацию; приемами веде-

ния научной дискуссии и по-

лемики 

17.  Раздел 17. Римская империя 

в период принципата 

Знать: базовый материал ис-

тории Древнего Рима, дви-

жущие силы и закономерно-

сти исторического процесса в 

древнем мире; специфику 

различных культур, основные 

ПК-5; ПК-6 Экзамен 

 

Опрос 
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проблемы древнеримской со-

циокультурной ситуации, 

специфику полиэтнической 

среды, особенности межэтни-

ческой коммуникации; ос-

новные концепции развития 

исторического процесса; ба-

зовую историческую инфор-

мацию; методы анализа исто-

рической информации; прин-

ципы использования различ-

ной исторической информа-

ции. 

Уметь: применять эти базо-

вые знания в научно-

исследовательской, образова-

тельной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организаци-

онно-управленческой дея-

тельности; выделять общее и 

особенное в развитии исто-

рического процесса; приме-

нять базовую историческую 

информацию в научно-

исследовательской, образова-

тельной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организаци-

онно-управленческой дея-

тельности. 

Владеть: способностью по-

нимать движущие силы и за-

кономерности исторического 

процесса; роль насилия и не-

насилия в истории, место че-

ловека в историческом про-

цессе, политической органи-

зации общества; способно-

стью понимать, критически 

анализировать и использовать 

базовую историческую ин-

формацию; приемами веде-

ния научной дискуссии и по-

лемики 
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18.  Раздел 18. Установление 

домината 

Знать: базовый материал ис-

тории цивилизаций Западно-

го и Восточного Средизем-

номорья; основные историче-

ские факты и процессы; 

принципы составления обзо-

ров, аннотаций, рефератов и 

библиографии; современные 

компьютерные технологии и 

программное обеспечение, 

применяемые при сборе, хра-

нении, обработке, анализе 

информации исторических 

источников.  

Уметь: применять базовые 

знания в научно-

исследовательской, образова-

тельной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организаци-

онно-управленческой дея-

тельности; производить ана-

лиз текстов с целью их ис-

пользования при составлении 

обзоров, аннотаций, рефера-

тов и библиографии по тема-

тике проводимых исследова-

ний; выбирать и применять 

адекватные информационные 

технологии для решения 

научно-исследовательских, 

информационно-

аналитических и других задач 

профессиональной деятель-

ности. 

Владеть: способностью ис-

пользовать в исторических 

исследованиях базовые зна-

ния по истории цивилизаций 

Западного и Восточного Сре-

диземноморья; способностью 

к критическому анализу, 

оценке и самостоятельному 

ПК-1; ПК-10. Экзамен 

 

Опрос 
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использованию базовых зна-

ний; навыками составления 

обзоров, аннотаций, рефера-

тов и библиографии по тема-

тике проводимых исследова-

ний; основами практического 

использования современных 

информационно-

коммуникационных техноло-

гий; навыками использования 

необходимых историку-

исследователю программных 

средств. 

19.  Раздел 19. Поздняя Римская 

империя. Гибель античной 

цивилизации 

Знать: основные этапы и за-

кономерности исторического 

развития общества Древнего 

Рима; принципы составления 

обзоров, аннотаций, рефера-

тов и библиографии; совре-

менные компьютерные тех-

нологии и программное обес-

печение, применяемые при 

сборе, хранении, обработке, 

анализе информации истори-

ческих источников. 

Уметь: использовать знания, 

полученные в ходе обучения, 

в профессиональной деятель-

ности; самостоятельно ори-

ентироваться и интерпрети-

ровать явления и события в 

истории развития общества 

Древнего Рима для формиро-

вания гражданской позиции; 

производить анализ текстов с 

целью их использования при 

составлении обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиогра-

фии по тематике проводимых 

исследований; выбирать и 

применять адекватные ин-

формационные технологии 

ОК-2; ПК-10 Экзамен 

 

Опрос 

 

 



45 

 

для решения научно-

исследовательских, инфор-

мационно-аналитических и 

других задач профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть: навыками анализа 

основных этапов и законо-

мерностей исторического 

развития общества Древнего 

Рима; использовать знания, 

полученные в ходе обучения, 

в профессиональной деятель-

ности; самостоятельно ори-

ентироваться и интерпрети-

ровать явления и события в 

истории развития общества 

для формирования граждан-

ской позиции навыками со-

ставления обзоров, аннота-

ций, рефератов и библиогра-

фии по тематике проводимых 

исследований; основами 

практического использования 

современных информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий; навыками использо-

вания необходимых истори-

ку-исследователю программ-

ных средств. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

А) типовые вопросы экзамена 

по истории древней Греции 

1. Особенности греческой цивилизации 

2. Географическое положение и природные условия, население древнегре-

ческих государств. 

3. Письменные источники по ИДГ 

4. Археологические источники по ИДГ 

5. Древнейшие государства 2 тыс. до н.э. на материковой части Греции (ми-

кенская цивилизация) 

6. Периодизация истории Древней Греции. Содержание этапов. 

7. Цивилизация 2 тыс. до н.э. на о. Крит 
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8. Хозяйственный и общественный строй Греции 11-9 вв. до н.э. по поэмам 

Гомера «Илиада» и «Одиссея» 

9. Проблема «прерывности» в историческом процессе Древней Греции. Го-

меровская Греция как историческая эпоха. 

10. Великая греческая колонизация 8-6 вв. до н.э. 

11. Основное содержание эпохи архаики. «Архаическая революция» 

12. Реформы Солона 

13. Ранняя тирания в Афинах 

14. Культура Греции в эпоху архаики 

15. Формирование полисов в Греции. Полис в Аттике 

16. Определяющие черты греческого полиса 

17. Греко-персидские войны. Их историческое значение 

18. Экономика Греции в 5-4 вв. до н.э. 

19. Спарта как тип полиса 

20. Этапы укрепления демократии в Афинском государстве (реформы 

Эфиальта, деятельность Фемистокла, Перикла) 

21. Демократическая программа Перикла. Перикл как государственный дея-

тель 

22. Особенности демократии в Афинах. Уроки, значение античной демокра-

тии 

23. Политический строй Афин в середине 5 в. до н.э. 

24. Особенности рабства в Греции. Рабство классического типа. Илотия 

25. Пелопоннесская война. Итоги войны 

26. Проблема «кризис греческого полиса» в антиковедении 

27. 4 век - особый период в истории Древней Греции. Его особенности 

28. Возвышение Македонии. Реформы Филиппа II 

29. Афины и Македония в Священной войне. Коринфский конгресс 

30. Основные аспекты древнегреческой культуры в эпоху классики 

31. Образование и распад державы Александра Македонского 

32. Проблемы эллинизма 

33. Эллинизм как историческое явление. Периодизация. Сущность. 

34. Основные черты политики Александра Македонского 

35. Особенности культуры в эпоху эллинизма 

36. Эллинистический Египет 

37. Государство Селевкидов 

38. Эллинистическая Греция 

39. Сущность эллинистической монархии. Характеристика земельных отно-

шений и социальной структуры эллинистических государств 

40. Проблемы древнегреческой истории (отечественная историография) 

 

По истории Древнего Рима 

1. Восстание рабов под предводительством Спартака 

2. Сельское хозяйство Италии во II в. до н.э. 

3. Римское общество в конце III века до н.э. 

4. Отечественная историография истории Древнего Рима 
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5. Римская община в Царский период. 

6. Гражданская война между Помпеем и Цезарем. 

7. История Рима царской эпохи. 

8. III Пуническая война. 

9. Союзническая война 

10. Реформы Сервия Туллия. 

11. Первый триумвират. 

12. Италия под властью Рима. 

13. Государственный строй Римской республики в III в. до н.э. 

14. Диктатура Цезаря. 

15. Второй триумвират. 

16. Периодизация истории Рима. 

17. Внутренняя политика Августа. 

18. Кризис Римской республики 

19. География и этнический состав Италии. 

20. Кризис III века 

21. Трибунат Тиберия Гракха. 

22. Борьба между Цезарем и Помпеем. 

23. Возникновение христианства. Ранняя история христианства. 

24. Вторая Пуническая война 

25. Законы XII таблиц. 

26. Разложение Римской родовой общины. Реформы Сервия Туллия 

27. Первая Пуническая война. 

28. Борьба плебеев и патрициев. 

29. Внешняя политика Римской империи эпохи Августа. 

30. Борьба Рима за обладание Аппенинским полуостровом 

31. Борьба между Октавианом и Антонием. 

32. Римское рабовладение в середине II в. до н. э. 

33. Война Рима с Антиохом. 

34. Экспансия Рима в Восточном Средиземноморье 

35. Рим и Тарент. Война с Пирром. 

36. Борьба Мария и Суллы. Диктатура Суллы. 

37. Римская экономика в III-II вв. до н.э. 

38. Первые восстания рабов в Сицилии 

39. Установление домината. Реформы Диоклетиана 

40. Общественно-политический строй и экономика Карфагена 

41. Варварское нашествие. Падение Западной Римской империи. 

42. Римский политический строй в начале Империи. 

43. Законодательная деятельность Гая Гракха. 

44. Внутренняя жизнь Римской империи в IV-V вв. н.э. 

45. Нашествие галлов в эпоху ранней республики 

46.  Начало политической деятельности Октавиана. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 



48 

 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам осво-

ения дисциплины проводится экзамен. При сдаче экзамена учитываются резуль-

таты посещения лекций, прохождения контрольных точек, работы на практиче-

ских занятиях, оценки за доклады, эссе. Это позволяет создать объективную кар-

тину освоения студентами дисциплины. Если студент полностью выполнил про-

грамму аудиторных занятий и внеаудиторной работы он может получить воз-

можность отвечать на устном экзамене только по теоретическим вопросам, 

освещаемым на лекциях, и не сдавать темы, разбираемые на семинарских заня-

тиях. Для других студентов проводится устный экзамен по всему кругу типовых 

вопросов.  

в) описание шкалы оценивания 

– «отлично» – глубокое знание предмета, владение не только учебной (лек-

ционный материал, учебники, исторические источники), но и дополнительной 

научной литературой, рекомендованной к семинарским занятиям, умение вы-

явить причины событий или явлений, определить их сущность, проанализиро-

вать результаты, установить закономерности и специфику исторического разви-

тия в древних цивилизациях, твердое знание основных понятий и терминов, яс-

ная логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; 

– «хорошо» – глубокое знание предмета, владение основной учебной (лекци-

онный материал, учебники, исторические источники), и некоторой дополни-

тельной научной литературой, умение выявить причины событий или явлений, 

определить их сущность, проанализировать результаты, твердое знание основ-

ных понятий и терминов, ясная логика изложения; 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

примерная тематика докладов 

Тематика докладов по курсу история Древней Греции: 

(для самостоятельной работы бакалавров)  

ТЕМА 1. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ ГРЕЦИИ ХI-

IХ ВВ. ДО Н.Э. ПО ПОЭМАМ ГОМЕРА "ИЛИАДА" И "ОДИССЕЯ" 

1. Рабовладение в Греции в гомеровскую эпоху (линия развития от «Илиа-

ды» до «Одиссеи»).  

2. Вымысел и реальность в поэмах Гомера. 

ТЕМА 2. АФИНСКАЯ РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ 

1. Культурный расцвет Афин в середине Vв. до н.э. 

2. Кимон как политический лидер. 

3. Внешняя политика Афинского государства при Перикле. 

4. Перикл как личность. 

5. Выдающиеся личности эпохи. 

ТЕМА 4. КРИЗИС ПОЛИСНОЙ СИСТЕМЫ 

1. Теории о государственном устройстве и праве (софисты, Платон). 

2 Развитие панэллинской идеи (Горгий,Лисий,Исократ). 

3. Монархические теории (Исократ,Ксенофонт). 
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4. Выдающиеся личности эпохи. 

 

б) критерии оценивания результатов. 

Доклад предназначен закрепить навыки студентов, полученные на семинар-

ских занятиях, по умению работать с разными историческими источниками и 

научной литературой.  

Студенты должны продемонстрировать навыки систематизации материала 

по избранной теме, его структурирования, умения анализировать разные точки 

зрения ученых и выбирать наиболее убедительные, отстаивать свои собственные 

позиции и делать выводы по изучаемой проблеме. Докладчик должен уметь от-

вечать на вопросы преподавателя и других студентов.  

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «отлично» ставится, если все обозначенные критерии выполнены.  

Отметка «хорошо» ставится, если студент продемонстрировал навыки си-

стематизации материала по избранной теме, его структурирования, умения ана-

лизировать разные точки зрения ученых и выбирать наиболее убедительные, но 

не смог выработать собственную позицию и ответить на часть вопросов. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если содержание доклада раскрыто 

слабо, знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и 

малой содержательностью, студент не ответил на вопросы по теме доклада. 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если доклад не подготовлен. 

 

6.2.3. Эссе 

а) примерные темы эссе 

На основе анализа «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха напи-

сать эссе по темам: 

1. Биография Ликурга как исторический источник 

2. Биография Перикла как исторический источник 

3. Биография  Солона как исторический источник 

4. Биография Александра как исторический источник 

5. Биография Фемистокла как исторический источник 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Темы, списки источников и литературы для подготовки эссе даются 

студентам на первом занятии. На консультациях преподаватель рекомендует 

наиболее важные издания, необходимые для его подготовки, однако это не 

ограничивает свободу студентов в подборе материалов и Интернет-ресурсов при 

написании эссе. Выполнение этих заданий контролируется в рамках 

консультаций. Студенты, не подготовившие эссе, сдают обозначенную в эссе 

тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в эссе должна быть подобрана и изложена таким образом, что 

бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить знания и умения 

по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

- содержание (глубокий анализ источника, раскрытие темы); 

- качество изложения материала (грамотность, литературный стиль изложе-
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ния); 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение эссе оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, отсутствует глубина анализа ис-

торического источника, и не выявлена его объективность и информативность; 

- качество изложения материала низкое. 

 

6.2.4.ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

(РАЗДЕЛ «КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ») 

1. Искусство эпохи бронзы (крито-микенская цивилизация). 

2. Греческая эпическая поэзия (Гомер,Гесиод). 

3. Скульптура и архитектура ХII-VIII вв. до н.э. 

4. Особенности формирования греческой культуры в эпоху архаики. 

5. Архитектура эпохи архаики. 

6. Скульптура эпохи архаики. 

7. Вазопись в эпоху архаики. 

8. Особенности формирования греческой культуры V-IVвв.  до н.э. 

9. Архитектура классической эпохи. 

10. Скульптура ранней классики. 

11. Скульптура высокой классики. 

12. Скульптура поздней классики. 

13. Архитектурный ансамбль Афинского Акрополя. 

14. Литература эпохи классики. 

15. Живопись эпохи классики. 

16. Религия классической эпохи. 

17. Греческий театр. 

18. Греческий спорт. 

19. Наука в эпоху классики. 

20. Особенности формирования культуры в эллинистическую эпоху. 

21. Эллинистическая религия. 

22. Эллинистическая литература. 

23. Градостроительство в эпоху эллинизма. 

24. Архитектура эпохи эллинизма. 

25. Скульптура эпохи эллинизма. 

26. Наука в эллинистическое время. 

 

Рефераты по культуре древнего Рима  

1. Письменность и язык в древнем Риме VI-IV вв. до н.э. Проблемы проис-

хождения. 

2. Римская религия VI-IV вв. до н.э. 

3. Литература и римский фольклор. Зарождение ораторского искусства. 

4. Формирование системы образования. 

5. Римская религия в III-I вв. до н.э. Основные группы божеств. Мифология. 
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6. Римское право и его характер. Основные источники права. 

7. Зарождение и развитие римской литературы. Расцвет римской литерату-

ры и лирики. 

8. Римская архитектура и градостроительство. 

9. Скульптура и живопись. 

10. Наука. 

11. Система воспитания и образования в Древнем Риме в I-II в.н.э. 

12. Религия. Зарождение христианства. 

13. Литература I-II вв.н.э. 

14. Расцвет римской архитектуры и градостроительства. 

15. Развитие римской скульптуры. 

16. Римское право и его расцвет. 

17. Философия. 

18. Наука. 

19. Религиозная жизнь в I-III вв.н.э. 

20. Христианская литература I-III вв.н.э. 

21. Проникновение христианского мировоззрения и кризис античной культу-

ры. 

22. Литературный процесс. Поздние поэты. 

23. Христианская литература. 

24. Позднеримское право. 

25. Архитектура и строительство. 

26. Изобразительное искусство. 

27. Наука в IV-V вв. 

28. Упадок культуры в эпоху поздней империи. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Темы, списки источников и литературы для подготовки рефератов даются 

студентам на первом занятии. На консультациях преподаватель рекомендует 

наиболее важные издания, необходимые для его подготовки, однако это не 

ограничивает свободу студентов в подборе материалов и Интернет-ресурсов при 

написании реферата. Выполнение этих заданий контролируется в рамках 

консультаций. Студенты, не подготовившие реферат, сдают обозначенную в 

тему в виде дополнительного вопроса на экзамене.  

Информация в эссе должна быть подобрана и изложена таким образом, что-

бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить знания и умения 

по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

- содержание (глубокий анализ источника, раскрытие темы); 

- качество изложения материала (грамотность, литературный стиль изложе-

ния); 

 

в) описание шкалы оценивания 

описание шкалы оценивания реферата: 
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Выполнение реферата оценивается по системе по пятибалльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

- выбранная тема раскрыта полностью, все элементы плана доклада присут-

ствуют, работа выполнена самостоятельно, со ссылками на использованные ис-

точники и литературу. Сделаны самостоятельные выводы. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

- выбранная тема раскрыта относительно полно, но не все элементы плана 

доклада раскрыты в должной степени, работа выполнена самостоятельно, со 

ссылками на использованные источники и литературу. Сделаны самостоятель-

ные выводы.  

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

- выбранная тема раскрыта частично, работа выполнена самостоятельно, со 

ссылками на использованные источники и литературу. Выводы недостаточно 

обоснованы или сформулированы неточно. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- выбранная тема не раскрыта. Реферат скачан из Интернета. 

 

6.2.4. Тестирование 

а) примеры тестов 

Контрольные тесты по ИДГ 

Тест 1. 

Социальная структура гомеровского общества: 

- аристократия, рядовые общинники, феты, рабы. 

- монарх, бюрократический аппартат, рабы. 

Тест 2.  

Понятие «демиург» в гомеровском мире, это: 

- раб; 

-ремесленник 

- «работающий на народ». 

Тест 3.  

Понятия «аристократия»: 

- «лучший», родовитый 

- богатый 

- высокомерный 

Тест 4.  

«басилей»: 

- царь 

-вельможа 

«первый среди равных».  

Тест 5. 

Фет в гомеровском обществе: 

- лично свободный, экономически зависимый 

- экономически зависимый, лично свободный 

- все равно что раб 
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Контрольный тест 

История Древнего Рима 

1. Древнее население Италии составляли: 

А. Ионийцы, дорийцы, этолийцы, ахейцы 

Б. Умбры, пицены, латины, сабины, этруски, самниты 

В. Венеты, арверны, гельветы, секваны 

Г. Готы, вандалы, треверы, нервии 

 

2. Управление римской общиной при римских царях осуществляли: 

А. Басилеи, тираны 

Б. Басилеи, герусия, эфоры 

В. Ареопаг, архонты, цари 

Г. Комиции, цари, сенат 

 

3. Реформы Сервия Туллия включали в себя: 

А. Снятие долговых обязательств, учреждение совета четырехсот, учрежде-

ние суда присяжных 

Б. Плебеи получили доступ к римским магистратурам и жреческим колле-

гиям, право брака с патрициями 

В. Плебеи были включены в состав populus Romanus, в соответствии с иму-

щественным цензом свободное население разделялось на 5 классов, вводились 

новые территориальные трибы 

Г. Население римской общины делилось на патрициев и плебеев, на 3 три-

бы, 30 курий, 300 родов 

 

4. Основное отличие патрициев от плебеев заключалось в том, что они: 

А. Не служили в войске, не имели доступа к ager publicus, не имели доступа 

к римским магистратурам и жреческим должностям 

Б. Имели доступ к ager publicus, входили в состав архонтов, входили в со-

став старейшин 

В. Занимали командные должности в армии, имели доступ к ager publicus, к 

римским магистратурам и жреческим должностям 

Г. Входили в состав народного собрания, получали денежное вознагражде-

ние за пребывание на государственной должности, являлись членами совнта пя-

тисот 

 

5. Плебеи добились уравнения в правах в результате принятия законов: 

А. Ликурга,  Клисфена, Писистрата, Эфиальта 

Б. Солона, Драконта, Фемистокла 

В. Законов XII таблиц, Канулея, Валерия и Горация, Лициния и Секстия, 

Огульниев  

Г. Килона, Кипсела, Периандра, Перикла  

 

б) критерии оценивания результатов.  

Тестовые задания предъявляются студенту в письменной форме. Каждое 
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тестовое задание включает вопрос и варианты ответов, только один из которых 

правильный. Тест предлагается студенту в печатной форме. Студент должен 

четко обвести номер правильного ответа. Каждый аттестуемый имеет право 

пройти тест только один раз. Главным критерием оценивания служит количе-

ство правильных ответов на вопросы тестов.  

Результаты тестирования засчитываются, если студент ответил на 60 % во-

просов (12 правильных ответов из 20 вопросов). Если студент выполнил пра-

вильно 11 тестовых заданий, то преподаватель дает ему возможность второй раз 

ответить на три тестовых задания, в которых были выбраны неправильные вари-

анты. 

в) описание шкалы оценивания 

Результаты тестирования засчитываются, если студент выполнил правильно 

60 и выше процентов тестовых заданий. Если студент ответил правильно на 

меньшее количество тестовых вопросов, он может пройти повторное тестирова-

ние. Если и при повторном тестировании студента доля правильных ответов со-

ставит менее 60 %, то на экзамене он получает дополнительные вопросы препо-

давателя по тем тестовым заданиям, на которые ответил неверно.  

 

6.2.4.ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ИСТОРИИ  

ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ и ДРЕВНЕГО РИМА 
1. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея» как исторический источник 

2. Творцы античной демократии: Фемистокл, Эфиальт, Перикл 

3. Реформы Солона. 

4. Уроки Афинской рабовладельческой демократии 

5. Женщина в античном мире 

6. Грек зимой (возможности приспособления к климатическим условиям) 

7. Основные черты политики Александра Македонского 

8. Досуг у древних греков 

9. Положение рабов в Древней Греции (эволюция взаимоотношений грек-

варвар) 

10. Великая греческая колонизация. 

11. Роль Дельф в древнегреческом мире 

12. Роль праздничных мероприятий в международных отношениях греков 

13. Формы международных отношений греков 

14. Речи Демосфена как исторический источник 

15. Проблема кризиса греческого полиса 

16. Спарта как тип полиса 

17. Эллинизм как историческое явление (историографический обзор) 

18. Мировоззрение греков (в эпоху классики; в эпоху эллинизма) 

19. Реформы Клисфена. Проблема оценки остракизма в антиковедении. 

20. Реформы Эфиальта. 

21. Деятельность Фемистокла. 

22. «Застольные беседы» Плутарха как исторический источник. 

23. Градостроительная деятельность Александра Македонского. 

24. История Дельф. 
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25. Праздники у греков. 

26. Сущность и международное значение Олимпийских игр. 

27. Демократическая деятельность Перикла. 

28. Приспособление грека к климату. 

29. Эллинистический Египет. 

30. Государство Селевкидов. 

31. Эллинистическая Греция. 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО РИМА 

ТЕМА I. БОРЬБА ПАТРИЦИЕВ И ПЛЕБЕЕВ В У-1У ВВ. ДО Н.Э. 

Тема 2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ИТАЛИИ И АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

ВО II-I ВВ.ДО Н.Э. 

Тема 3. АГРАРНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РИМЕ  

И РЕФОРМЫ БРАТЬЕВ ГРАКХОВ 

Тема 4. РИМСКАЯ ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  

ПО СОЧИНЕНИЯМ ЦИЦЕРОНА 

Тема 5. ПРОГРАММА И ТАКТИКА РАБОВ В СИЦИЛИЙСКИХ ВОССТА-

НИЯХ II В.ДО Н.Э. И ВОССТАНИИ РАБОВ ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ 

СПАРТАКА 

Тема 6. БРИТАНИЯ И ГЕРМАНИЯ ПО ОПИСАНИЯМ ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ 

Тема 7. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В РИМЕ 

В ПЕРИОД КРИЗИСА РЕСПУБЛИКАНСКОГО СТРОЯ  

(60-е гг. I в. до н.э.) 

Тема 8. ДИКТАТУРА ЦЕЗАРЯ И ПАДЕНИЕ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Тема 9. ПРИНЦИПАТ АВГУСТА 

Тема 10. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ИТАЛИИ В I В.Н.Э. 

 

б) критерии оценивания результатов.  

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки кур-

совых работ даются студентам на первом занятии. На консультациях препода-

ватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для подготовки до-

кладов. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе материалов и Ин-

тернет-ресурсов при написании работ. Выполнение этих заданий контролирует-

ся в рамках практических заданий.  

Написание курсовой, выпускной работы – важный этап самостоятельной ра-

боты студента, работа над которыми позволяет ему приобрести навыки исследо-

вания исторических источников, научиться работать с научной литературой, ло-

гично излагать материал. Фактические данные используются строго по источни-

ку. 

 

в) описание шкалы оценивания курсовой работы: 

Выполнение курсовой работы оценивается по пятибалльной системе. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

- выбранная тема раскрыта полностью, все элементы плана работы присут-

ствуют, работа выполнена самостоятельно, со ссылками на использованные 
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источники и литературу, интернет. Сделаны самостоятельные выводы. Спи-

сок использованных источников и литературы оформлены по ГОСТу. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

- выбранная тема раскрыта относительно полно, но не все элементы плана 

раскрыты в должной степени, работа выполнена самостоятельно, со ссылка-

ми на использованные источники и литературу, интерне. Сделаны самостоя-

тельные выводы.  

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

- выбранная тема раскрыта частично, работа выполнена самостоятельно, со 

ссылками на использованные источники и литературу, интернет. Выводы не-

достаточно обоснованы или сформулированы неточно. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- выбранная тема не раскрыта, работа выполнена с ошибками, неправильно 

оформлен список использованных источников и литературы. Скачана из Ин-

тернета. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; 

при использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с балла-

ми и требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельно-

сти; показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков, могут 

быть реализованы только в процессе обучения (лекции, практические занятия, 

контактная внеаудиторная и самостоятельная работа студентов). Выполнение 

всего комплекса заданий является необходимым для формирования компетен-

ций и контроля знаний, умений и навыком. Все формы работы (посещение и 

конспектирование лекций, работа на практических занятиях, подготовка докла-

дов, эссе, выполнение тестов) оцениваются на экзамене по 4-х балльной шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обучения, 

их необходимо «отработать» до экзамена. Виды заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолженности» определяются в индивидуальном 

порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение максимальных баллов по всем формам работы обеспечивают 

студенту экзамен, только по теоретическим вопросам, рассмотренным на лекци-

ях. В противном случае предполагается отдельная сдача экзамена по всем во-

просам дисциплины. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по вопросам. Студент получает 2 

вопроса, на подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1–6.2.4. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

История Древнего мира: Восток, Греция, Рим / [И. А. Ладынин [и др.]. - 

Москва: АСТ: СЛОВО: Полиграфиздат, 2010. - 575 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

Алферова М.В. История и легенды Древнего Рима. Ростов-на-Дону, 2006 

Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету 

греческой цивилизации. СПб., 1990. 

Античная Греция. М., 1983, Т. 1, 2. 

Античная литература. Рим. М., 1988. 

Боннар А. Греческая цивилизация. т. I-III. М., 1991, 1992. 

Винничук Л. Люди, нравы, обычаи древней Греции и Древнего Рима. М., 

1988. 

Гиро П. Частная и общественная жизнь древних греков. СПб., 1995. 

Горохова А. В. Оракулы в политической жизни Греции в VI в. до н.э. 

Джонс А.Х. Гибель античного мира. Ростов-на-Дону,1997.  

Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VII-Vвв. до н.э. Л., 

2001. 

Залюбовина Г.Т. Идеи пантеизма в архаическом мировоззрении древних эл-

линов. М., 1993. 

Зеленин Ф.Ф. Религия эллинизма. Томск, 1996. 

Зелинский Ф.Ф. Древнегреческая религия. 2-е изд., Киев, 1993. 

История древнего мира / Под ред. И.М. Дьяконова, В.Д. Нероновой, И.С. 

Свенцицкой. 3-е изд. М., 1989. Т. I–III. (1-е изд.: М., 1982). 

История Древнего Рима / Под ред В.И. Кузищина. М.: Высшая школа, 2000, 

2001, 2002, 2005. 

История Древнего Рима. М., 2001. 

История Древнего Рима. Тексты и документы. В 2 ч. [Текст] : учеб. пособие 

для вузов. Ч. 2. Римское право и общество / ред. В. И.  Кузищин. - М. : Высшая 

школа, 2005. - 320 с. 

История Древнего Рима: Тексты и документы. Ч.1. М.: Высшая школа, 2004 

История Древнего Рима: Тексты и документы. Ч.2. М.: Высшая школа, 

2005. 

История Древней Греции / Под ред. В.И. Кузищина. М.: Высшая школа, 

1986; 1996, 2000, 2001, 2005. 

История Древней Греции / Под ред. В.С.Сергеева. М.: Высшая школа (ми-

нистерство образования РФ). М., 2002. 

История Европы с древнейших времен до наших дней. В 8 тт. Т. I. Древняя 

Европа. – М., 1988. (сайт "ИСТОРИЯ РОССИИ" // URL: 

http://www.tuad.nsk.ru/~history). 

Ковалев С.И. История Древнего Рима. М., 1987. 

Кораблев И.Ш. Ганнибал. М., 1976. 

Кузищин В.И. Олимпийские игры как феномен древнегреческой и мировой 
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культуры // ВДИ, 1997, № 1, с. 41-49. 

Кулишова О.В. Дельфийский омфал: представления о географическом и са-

кральном центре у древних греков // ВДИ, 2006, № 4, с. 140-153. 

Куманецкий К. История культуры древней Греции и Рима. М., 1990. 

Марру А.-И. История воспитания в античности (Греция). М., 1998. 

Мнемон: Исследования и публикации по истории античного мира. СПб., 

2005, Вып. 4, с. 93-104. 

Моммзен Т. История Рима. СПб., 1993 

Покровский И.А. История римского права. Минск, 2002 

Ростовцев М.И. Рождение Римской империи. М.,2003. 

Тахо-Годи А. А. Греческая мифология. М., 1989. 

Холланд Т. Рубикон. Триумф и трагедия Римской республики. М.,2007. 

Хоуэлл Г. Древний Рим. М., 2006. 

Хрестоматия по истории Древней Греции / Сост. Е.А.Черкасова. М.: Выс-

шая школа, 1991. 

Хрестоматия по истории Древней Греции / Сост. Т.П. Кац / Под ред. 

В.И.Кузищина. М.: Высшая школа, 1989. 

Циркин Ю.Б. Карфаген и его культура. М.,1987. 

Шталь И.В. Художественный мир гомеровского эпоса. М., 1983. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-

плины (модуля)  

*- указывается адрес  Интернет ресурса, его название и режим доступа 

Университет обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого 

обучающегося из любой точки доступа к сети Интернет, к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисци-

плинам, в том числе и по Истории Древнего Востока. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информа-

цией с отечественными и зарубежными вузами, библиотеками, иными предпри-

ятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, в т.ч. 

 университетская информационная система (УИС) «Россия»; 

 научная электронная библиотека Elibrary.ru; 

 электронная библиотека диссертаций РГБ; 

 депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ; 

 часть учебно-методических материалов (лекции, источники и материалы к 

практическим занятиям) размещена на сайте факультета 

(http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29 ); 

 электронный каталог «Музея археологии, этнологии и экологии Южной 

Сибири» КемГУ (http://museum.kemsu.ru 

 Сайт Библиотека «Хронос – всеобщая история» // URL: http://hrono.ru. 

 Сайт «Википедия. Свободная энциклопедия» // URL: http://ru.wikipedia.org  

 Сайт Библиотека «Военная литература» // URL: http://militera.lib.ru/ 

http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29
http://hrono.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://militera.lib.ru/
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 Сайт Библиотека научной литературы «Гумер» // URL: 

http://www.gumer.info 

 Сайт «Электронная библиотека Максима Мошкова» // URL: http://lib.ru 

 Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» // URL:  

http://history.rin.ru 

 Международный исторический журнал // URL:  http://history.machaon.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 
 

9.1. по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Изучение истории Древней Греции и Древнего Рима представляет опреде-

ленную сложность для первокурсника: неизвестные ранее исторические процес-

сы, наличие большого количества трудно запоминаемых имен, названий. Поэто-

му очень важно сразу организовать свою работу по изучению дисциплины. Пе-

ред лекцией желательно прочитать раздел учебника на заданную тему. Это по-

может лучше воспринимать материал на лекции и правильно вести конспекты, 

т.е. не записывать то, что есть в учебнике, и фиксировать неизвестные факты, 

авторский подход преподавателя к проблемам античной истории. После лекции 

обязательно нужно проработать еѐ конспект. Обучающиеся должны в ходе лек-

ции составлять конспект. Первая лекция носит вводный характер, вместе с тем, 

она важна для последующего успешного усвоения курса, поскольку в ней харак-

теризуется основное содержание наиболее важных проблем истории древнего 

мира. На вводной и последующих лекциях обучающемуся необходимо мобили-

зовать свое внимание с тем, чтобы успешно усваивать материал, следя за речью 

преподавателя, читая текст презентации и рассматривая иллюстрации к лекции. 

Желательно активно участвовать в совместном обсуждении вопросов, адресо-

ванных преподавателем аудитории, поскольку оперирование знаниями способ-

ствует более прочному овладению ими. При написании конспекта лекций необ-

ходимо придерживаться следующих рекомендаций: 

- оформлять конспект кратко, схематично;  

- последовательно фиксировать основные положения, выводы, формули-

ровки, обобщения;  

- помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

При чтении конспекта необходимо производить проверку терминов, поня-

тий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толко-

ваний в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Ес-

ли самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-

ровать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом заня-

тии. 

9.2. по подготовке к семинарским занятиям: 

Основной целью данного предмета является расширение научного кругозо-

ра и формирование практических навыков необходимых студенту для выполне-

ния в будущем профессиональных задач. Подготовка обучающихся должна быть 

http://www.gumer.info/
http://lib.ru/
http://history.rin.ru/
http://history.machaon.ru/
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ориентирована на глубокое освоение теоретических знаний; формирование 

навыков самостоятельной работы, умения анализировать возникшую проблему, 

ставить на еѐ основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инстру-

ментарий для их решения; формирование стремления к постоянному самосо-

вершенствованию, расширению палитры своего методического инструментария. 

Семинарское занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направ-

ленная на умение обучающихся переработать научный текст, обобщить матери-

ал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. Подготов-

ка к занятиям предполагает чтение, анализ и конспектирование рекомендован-

ных источников и литературы, с целью составления ответов на вопросы плана. 

При подготовке необходимо справляться о персоналиях, выяснять значения спе-

циальных терминов в энциклопедиях, словарях и в Википедии. Особое внимание 

следует уделить запоминанию трудноусваиваемых названий, имен, понятий, а 

также работе с картой, внимательному изучению иллюстративного материала. К 

занятию нужно готовиться так, чтобы можно было самостоятельно излагать 

прочитанную при подготовке информацию, не сводя ответ к чтению конспекта. 

Только при условии основательной подготовки может состояться плодотворное 

обсуждение темы, анализ проблем; все это поможет систематизировать матери-

ал, позволит свободно оперировать терминологией, усвоить те основы, которые 

позволят в дальнейшем самостоятельно расширять и углублять познания. На се-

минарском занятии может быть заслушено сообщение (15–20 мин.). Суть про-

блемы, изложенной в нем нужно постараться изложить доступно, желательно 

сделать мультимедийную презентацию с иллюстрациями. После сообщения до-

кладчику задаются вопросы, на которые он должен ответить, проходит обсужде-

ние сообщения. К каждому семинарскому занятию студентам предлагаются к 

прочтению и содержательному анализу исторические тексты, включая научные 

работы историков, исторические документы официального и личного происхож-

дения. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, 

посвященных соответствующим по хронологии и проблематике вопросам исто-

рии античности.  

Следующий вид самостоятельной работы студентов – составление конспек-

тов работ ведущих отечественных и зарубежный историков по теме семинарско-

го занятия. Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, 

справочной и оригинальной исторической литературе 

Знание источников, специальной литературы из списка к семинарским за-

нятиям, так же как материалов учебника и лекций обязательно для подготовки к 

экзамену.  

При подготовке к экзамену распределите экзаменационные вопросы по ко-

личеству дней, с учетом того, что последний день необходимо оставить для по-

вторения. Строго следуйте составленному графику подготовки. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих за-

дач: 

 развитие логического мышления, навыков ведения научных дискуссий;  

 развитие навыков работы с разноплановыми историческими источника-

ми;  
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 осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

 преобразование информации в знание, осмысливание истории в древно-

сти и средневековье в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

 формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции 

по различным проблемам всеобщей истории 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и со-

держательному анализу исторические тексты, включая научные работы истори-

ков, исторические документы официального и личного происхождения. Резуль-

таты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях. Студенты вы-

полняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и ориги-

нальной исторической литературе. Проверка выполнения заданий осуществляет-

ся на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их 

коллективного обсуждения. 

 

9.3. по организации самостоятельной работы студентов 

Знание источников, специальной литературы из списка к семинарским за-

нятиям, так же как материалов учебника и лекций обязательно для подготовки к 

экзамену.  

При подготовке к экзамену распределите экзаменационные вопросы по ко-

личеству дней, с учетом того, что последний день необходимо оставить для по-

вторения. Строго следуйте составленному графику подготовки. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих за-

дач: 

• развитие логического мышления, навыков ведения научных дискуссий;  

• развитие навыков работы с разноплановыми историческими источниками;  

• осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

• преобразование информации в знание, осмысливание истории в древности 

и средневековье в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

• формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по 

различным проблемам всеобщей истории 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и со-

держательному анализу исторические тексты, включая научные работы истори-

ков, исторические документы официального и личного происхождения. Резуль-

таты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях. Студенты вы-

полняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и ориги-

нальной исторической литературе. Проверка выполнения заданий осуществляет-

ся на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их 

коллективного обсуждения. 

Текущий контроль качества усвоения знаний и умений осуществляется на 

лекциях и семинарских занятиях: 

Система текущего контроля включает: 

• микроопрос на лекциях; 

• контроль работы на семинарских занятиях; 
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• контроль выполнения заданий для самостоятельной работы – чтения и 

конспектирования рекомендованной литературы; 

• написание докладов, эссе; 

• решение тестов; 

• контрольные точки. 

 

9.4. Этапы работы над рефератом, курсовым сочинением 

1. Общее ознакомление с материалом: прорабатываются соответствующие 

разделы в учебниках (желательно по разным изданиям), а также познакомиться с 

соответствующими разделами Всемирной истории (т. 1, 2), Историей Европы (т. 

1). 

2. После такого предварительного ознакомления с темой, следует обратить-

ся к источникам. Одним из важнейших типов источников являются источники 

письменные, это, главным образом, сочинения античных авторов. Информация в 

этих источниках шире, разнообразнее, богаче по своему содержанию, т.к. в 

письменных источниках более полно и гибко отражается мышление автора. В то 

же время эти источники своеобразны и требуют критического отношения к себе. 

Следует учитывать, что для античных авторов история была не столько 

наукой, сколько искусством. Для них важна была занимательность и нередко 

форма изложения была важнее содержания. Авторы использовали многочислен-

ные легенды, анекдоты, а порой и весьма сомнительные источники или вымыш-

ленные истории из жизни исторических деятелей и т.д. Поэтому прежде всего 

необходима критика источника. Нужно попытаться отделить подлинные факты 

от вымышленных, сопоставляя и анализируя данные из разных источников. Во-

вторых, это эпиграфические источники, т.е. надписи, сделанные на твердом ма-

териале (камне, бронзе, дереве или кости и др.), а также монеты (см.: Бѐк А. 

Корпус греческих надписей. 1825-1877. Т. I-IV). 

3. Важным этапом является работа со специальными исследованиями по 

теме. Следует учесть, что популярная литература не может заменить моногра-

фии и серьѐзные статьи. Несмотря на то, что для первокурсника порой сложно 

воспринять логику рассуждений автора, следует приложить определенные уси-

лия и постараться понять как, в результате чего автор приходит к тем или иным 

выводам. Поэтому в затруднительном случает следует отыскать этот вывод, а 

затем вернуться к посылкам, от которых отправлялся автор (нередко это данные 

источников) и затем проследить, как их анализирует исследователь и подводит 

читателя к своему выводу. Таким образом и происходит приобщение к методам 

исследовательской работы, уже легче формируется собственное мнение даже в 

тех случаях, когда у разных авторов встречаются различные выводы на основе 

анализа одних и тех же источников (а подобные случаи весьма часты). 

4. После того, как будут проработаны источники и литература, следует про-

думать план доклада/курсовой работы. В плане должны быть выделены введе-

ние, главы, заключение. 

Во Введении следует показать, в чем заключается научное значение из-

бранной темы (обоснование темы или постановка вопроса). Затем необходимо 

разобраться с состоянием источников по теме, дать их характеристику. 
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1) Характеристику источника следует начинать с положений общего харак-

тера: время жизни автора, его взгляды, политическая позиция, цель написания 

труда, источники информации, манера работы с историческим материалом. 

Определить ценность сведений того или иного автора по избранной теме, их до-

стоверность. Тенденциозен ли источник (если да, то по какой причине), доста-

точно ли полон (для данной темы). Если имеется несколько источников, следует 

сопоставить их данные, выявить сходство и различие в трактовке изучаемых со-

бытий. 

2) Следующий этап: историография вопроса. Главная цель – выявить сте-

пень изученности вопроса зарубежными и отечественными исследователями. 

Необходимо не простое перечисление имен ученых и названий их работ, а об-

щий анализ их концепций, способ решения тем или иным автором комплексов 

вопросов на интересующую тему. 

3) Сформулировать ЦЕЛЬ доклада/курсовой работы, которая определяется 

проблемно, а не дублирует название работы. Далее формулируются задачи рабо-

ты, при решении которых возможно достижение поставленной цели. 

4) Основное содержание работы раскрывается в главах, которые могут быть 

раздроблены на отдельные параграфы, разделы. В конце каждой главы приво-

дятся основные выводы. 

5) В конце работы дается ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В нем формулируются выводы 

по основным вопросам, связанным с темой (на основе выводов, сделанных в 

конце каждой главы). 

Текст должен быть написан аккуратно (желательно напечатан) с соблюде-

нием интервала между строками, с полями, выделением абзацев, заголовков. Ко-

гда внутри текста необходимо сослаться на ту или иную работу, в скобках ука-

зываются: фамилия автора, год издания книги (статьи, источника и проч.), цити-

руемые страницы. Все выходные данные работы при этом содержатся в СПИС-

КЕ использованных источников и литературы, который приводится в конце ис-

следования. 

Список использованных источников и литературы должен быть составлен в 

алфавитно-хронологическом порядке, сначала источники, затем литература. 

 

9.5. Методические рекомендации для студентов по конспектированию 

научной литературы 

Конспектирование – краткое последовательное изложение содержания про-

читанного, важный этап работы с научной литературой. Ему предшествует чте-

ние текста статьи или книги, выявление фрагментов, содержащих основные 

мысли автора, необходимый фактический материал, высказывания, противоре-

чащие точке зрения других авторов и пр.  

При конспектировании соблюдайте следующие правила: 

1. Прочитайте текст статьи или книги и выберите, что Вам нужно выписать. 

Для этого обычно требуется сначала прочесть внимательно, а потом просмот-

реть текст. При первом прочтении надо понять смысл изложенного, прибегая к 

словарям и справочникам (справочным сайтам) при необходимости. При втором, 

беглом прочтении, несложно будет выявить основные мысли и пр. 
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2. Начинайте конспект статьи или книги с указания полных библиографиче-

ских данных 

книга: 

фамилия и инициалы автора. Название книги. Место издания: Издательство, 

год издания. Количество страниц в книге. 

Например: Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии. СПб.: Алетейя, 1990. 

386 с.  

статья в сборнике: 

фамилия и инициалы автора стать. Название статьи // Название сборника. 

Место издания: Издательство, год издания. Страницы, на которых напечатана 

статья. Например: Суриков И.Е. Система остракизма // ВДИ. 2002, № 2 (10). С. 

71– 78. 

3. Перед тем, как сделать выписку, сначала укажите номер страницы, с ко-

торой делается выписка. 

4. Если текст статьи или книги переписывается Вами дословно, то он за-

ключается в кавычки и это называется «цитата». Если Вы переписываете чужой 

текст в свою работу без кавычек, это называется «плагиат» и это нарушение ав-

торского права. 

5. Нужно стараться чаще передавать смысл прочитанного своими словами, 

чтобы учиться самостоятельно формулировать и излагать свои мысли. 

При подготовке к экзамену распределите экзаменационные вопросы по ко-

личеству дней, с учетом того, что последний день необходимо оставить для по-

вторения. Строго следуйте составленному графику подготовки. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих за-

дач: 

• развитие логического мышления, навыков ведения научных дискуссий;  

• развитие навыков работы с разноплановыми историческими источниками;  

• осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

• преобразование информации в знание, осмысливание истории в древности 

и средневековье в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

• формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по 

различным проблемам всеобщей истории 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и со-

держательному анализу исторические тексты, включая научные работы истори-

ков, исторические документы официального и личного происхождения. Резуль-

таты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях. Студенты вы-

полняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и ориги-

нальной исторической литературе. Проверка выполнения заданий осуществляет-

ся на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их 

коллективного обсуждения. 

9.6. Методические рекомендации к работе над электронной презента-

цией 

Электронная презентация должна отражать, раскрывать и иллюстрировать 

основные положения реферата. Презентация должна включать около 10 слайдов 
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с текстовым и изобразительным материалом. На отдельных слайдах представля-

ется название темы, перечень использованной литературы. При изложении тек-

ста (основные положения, понятия, выводы) нужно максимально лаконично его 

формулировать, подбирать шрифт, удобный для чтения. 

9.7. Методические указания по подготовке к тестам 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной фор-

мой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам модуль-

ного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка выполнения тестов 

студентами включает в себя следующие объекты проверки учебных достижений:  

• знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целост-

ность всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

• умение проводить поиски исторической информации в источниках разного 

типа;  

• умение анализировать историческую информацию, представленную в раз-

ных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллюстрация);  

• умение систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях исторического процес-

са;  

• умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения исто-

рических процессов и явлений;  

• умение представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к чему не-

редко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, системати-

ческое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних заданий и само-

стоятельных работ с учебником и учебной литературой, являются, по существу, 

основным условием и залогом успешного выполнения теста. При этом суще-

ствуют общие методические рекомендации к тому, чтобы правильно организо-

вать эту деятельность – на которые следует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой ошибкой 

является ориентация на использование суждений общего характера, в то время 

как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к конкретному ма-

териалу, историческим фактам. Преподаватели-практики и психологи разрабо-

тали общие подходы к тому, как следует выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. Сконцен-

трируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете подчерк-

нуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определѐнно не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые взаимоис-

ключают друг друга. Предположительно один из них будет правильным. 
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5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа уже 

имеется в  нѐм. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали много-

кратно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и знако-

мо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убеди-

тесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является вариант, 

который вы выбрали первым. 

Вопросы теста содержит задания с выбором правильного ответа. С их по-

мощью проверяется базовое знание исторических фактов, персоналий, процес-

сов, закономерностей, явлений, причин и следствий событий. 

9.8. Подготовка к экзамену 

Подготовка к экзамену включает прочтение конспектов лекций, повторение 

материалов практических занятий и самостоятельной работы. Следует правиль-

но распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с материалами 

по всем вопросам экзамена. Подготовка к экзамену помогает закрепить, обоб-

щить и систематизировать знания, полученные при обучении, ликвидировать 

имеющиеся пробелы.  

При подготовке к экзамену важно соблюдать режим дня так; чтобы на сон 

отводилось не менее 8 часов в сутки, а занятия заканчивались не позднее, чем за 

2–3 часа до сна. Лучше время для подготовки – утренние и дневные часы. В пе-

рерывах между занятиями хорошо восстанавливают работоспособность прогул-

ки на свежем воздухе, неутомительные занятия спортом.  

Вначале следует просмотреть весь материал (учебник, конспекты лекций и 

семинарских занятий) по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные во-

просы с тем, чтобы при подготовке в них разобраться.  

Подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка это не только 

запоминаете, но и переосмысление материала. Этому способствует запись крат-

кого содержания ответов, помогающие быстро ориентироваться в большом по 

объему материале. 

На консультации перед экзаменом преподаватель познакомит студентов с 

основными требованиями, ответит на возникшие у них вопросы.  

Завершая подготовку к экзамену, полезно еще раз повторить материал.Тест 

является важным учебно-методическим средством контроля и измерения знаний 

студентов. Задания тестов различны по своей форме и направленности и охва-

тывают значительный пласт фактического материала. Они строятся на основе 

материалов лекционного курса и учебной литературы. Ряд заданий направлен на 

знание исторического источника, отдельные задания ориентируют студента на 

выявление межпредметных связей. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

1. Проверка докладов, рефератов, курсовых и выпускных работ и консуль-
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тирование посредством электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигры-ватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

1. Проверка докладов, эссе и консультирование посредством электронной 

почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

Университет обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого 

обучающегося из любой точки доступа к сети Интернет, к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисци-

плинам, в том числе и по истории античности одновременно не менее 25% сту-

дентов. 

Необходимая учебно-научная информация может быть получена студента-

ми через библиотечные фонды университета, фонды факультетских кабинетов 

Истории и методики, Истории и теории культуры, Музея «Археология, этногра-

фия и экология Сибири» КемГУ, кафедры археологии.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к следующим комплектам оте-

чественных и зарубежных специализированных журналов: 

1. Российская (советская) археология 

2. Вестник древней истории 

3. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: ис-

тория, филология. 

На факультете имеется компьютерный класс с доступом к Internet. Для обу-

чающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отече-

ственными и зарубежными вузами, библиотеками, иными предприятиями и ор-

ганизациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам, в т.ч.: 

• университетская информационная система (УИС) «Россия»; 

• научная электронная библиотека Elibrary.ru; 

• электронная библиотека диссертаций РГБ; 

• депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 
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• компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс», 

• часть учебно-методических материалов (лекции, источники и материалы к 

практическим занятиям) размещена на сайте факультета 

(http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29 ); 

• электронный каталог «Музея археологии, этнологии и экологии Южной 

Сибири» КемГУ (http://museum.kemsu.ru 

• Сайт Библиотека «Хронос – всеобщая история» // URL: http://hrono.ru. 

• Сайт «Википедия. Свободная энциклопедия» // URL: http://ru.wikipedia.org  

• Сайт Библиотека «Военная литература» // URL: http://militera.lib.ru/ 

• Сайт Библиотека научной литературы «Гумер» // URL: 

http://www.gumer.info 

• Сайт «Электронная библиотека Максима Мошкова» // URL: http://lib.ru 

• Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» // URL:  

http://history.rin.ru 

• Международный исторический журнал // URL: http://history.machaon.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее техниче-

ское обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

Методический кабинет факультета с необходимой литературой, библиотека 

КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных ком-

муникаций. 

1. Компьютерный класс с выходом в интернет. Для демонстрации материа-

ла на лекционных и практических занятиях используются презентации, состав-

ленные в программе PowerPoint.  в мультимедийной ауд. 2114; 2115 (до 100 

чел.): Компьютер Intel Pentium 4 /ОЗУ=512 Мб, HDD=100 Гб, встроенная звуко-

вая карта, видеокарта; ЖК монитор 17”; плазменная панель; интерактивная дос-

ка; мультимедийный проектор. Мультимедийные кабинеты дают возможность 

демонстрации слайд-презентаций. 

2. Перечень наглядных пособий 

Карты по истории Древней Греции: 

1. Древняя Греция 

2. Образование державы Александра Македонского 
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3. Эллинистические государства 

Карты по Древнему Риму 

1. Древняя Италия 

2. Римская республика 

3. Римская империя 

DVD-фильмы: «Греко-персидские войны») (лицензионный); «Александр» 

(лицензионный); «Троя» (лицензионный);  

Слайд-презентации по всему лекционному курсу по разделу ИДГ (автор-

ские). 

Электронная презентация по теме: «Культура Древней Греции (авторская). 

Видеофильмы, снятые при посещении памятников: Помпеи, Римский дом, 

Эфес (авторские). 

Необходимая учебно-научная информация может быть получена студента-

ми через: библиотечные фонды университета, фонды факультетских кабинетов 

Истории и методики (13 тыс. ед. хранения литературы, источников, учебно-

научной периодики), Истории и теории культуры (1,5 тыс. ед. хранения). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компьютер-

ном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218), осна-

щенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов 

КемГУ) и в электронно-библиотечные системы «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБ-

ЛИОТЕКА ОНЛАЙН», «ЛАНЬ). 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дис-

циплины, включает следующие программные продукты (Пакет офисных про-

грамм): Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ, либо Li-

breOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и 

различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практиче-

ских занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть 

самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. Ре-

ализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в группе. 

Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, совместная 

работа над учебным материалом. В реализации сформулированных целей и за-

дач дисциплины предполагается использование следующих образовательных 

технологий:  

Проблемные лекции по темам: 

«Проблема кризиса греческого полиса» 

«Борьба патрициев и плебеев» 

Примечание: В данных лекциях предполагается использование технологии 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo
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проблемного обучения. Лекция начинается с вопросов, постановки проблемы, 

которую бакалавры должны решать в ходе изложения материала. Проблемный 

подход к изучению перечисленных тем предполагает различные варианты реше-

ния, активное участие студентов в работе, последующие дискуссии.  

Например, лекция на тему: «Проблема кризиса греческого полиса» начинается с 

постановки проблемы: следует ли считать изменения, произошедшие в полисе к 

4 в. до н.э. признаками разложения полиса, или оценивать их как признаки 

трансформации его, приспособления к новым условиям жизни. Следует опреде-

литься с тем, что есть классический греческий полис, каковы его определяющие 

признаки, а затем выявить изменения, произошедшие с ним после Пелопоннес-

ской войны. 

Лекция-визуализация по темам: 

«Источники по истории Древней Греции» 

«Архаическая Греция» 

«Формирование полисов в Греции. Полис в Аттике». 

«Основные аспекты древнегреческой культуры VIII-IV вв. до н.э.» 

«Основные черты политики А. Македонского по Плутарху и Курцию Руфу» 

«Эллинизм как историческое явление. Эллинистические государства».  

«Культура эпохи эллинизма» 

«Культура Древней Греции» 

«Борьба Рима за объединение Италии» 

«Борьба Рима за Западное Средиземноморье» 

«Завоевание Восточного Средиземноморья» 

Лекция-информация. 

«Гражданские войны» 

«Римская империя в период принципата» 

Чтение перечисленных лекций предполагает использование метода демон-

страции, обязательное использование технических средств обучения. То же воз-

можно использовать и при изучении других тем. В данном случае повышается 

интерес бакалавров к излагаемому материалу и активизируется его восприятие. 

Обзорная лекция  

«Поздняя Римская империя. Гибель античной цивилизации» 

Лекция-беседа по темам: 

«Введение. Географическое положение и природные условия древнегрече-

ских государств». 

«История Рима царской эпохи» 

Лекция-беседа с презентацией материалов. Совместное обсуждение темы 

влияния природно-географических условий на исторические процессы. Напри-

мер, при чтении вводной лекции преподаватель ведет диалог с аудиторией, 

предлагая студентам ответить на такие вопросы: Как они понимают термины 

«античность», «эллинизм», «периодизация» и пр. Какие источники по истории 

Древней Греции они могут назвать. Известны ли им имена античных авторов? 

Какие памятники культуры Древней Греции им известны?  Определить хроноло-

гические рамки дисциплины, исходя из школьных знаний начала первых циви-

лизаций и наступления эпохи средневековья. 
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Преподаватель просит показать на географической карте территориальные 

рамки древнегреческого мира. 

Использование кейс-технологии в лекциях по темам: 

«Политические типы полисов: Афины и Спарта» 

«Афинская рабовладельческая демократия» 

«Образование и распад державы Александра Македонского». 

Например, по теме: «Политические типы полисов: Афины и Спарта» ис-

пользование кейс-технологии (метод анализа ситуаций) при разборе историче-

ской ситуации, сложившейся в Афинах и Спарте, при формировании полиса. 

Проанализировать роль законодателей в этом процессе. 

По теме: «Афинская рабовладельческая демократия» используется кейс-

технология при разборе исторической ситуации, сложившейся в Афинах к к. VII 

в. до н.э. После чего проводится проблемное семинарское занятие, на котором 

выясняются причины мирного установления демократии в Афинах и анализи-

руются (с элементами критики) основные этапы становления и укрепления а.р.д. 

Использование ситуационно-ролевого метода. Например, при изучении 

темы: «Возвышение Македонии» вся группа делится на два политических лагеря 

в народном собрании, разыгрывается следующая ситуация: Филипп Македон-

ский претендует стать лидером Эллады. На основе речей Демосфена убедить 

политических противников, что допустить этого нив коем случае нельзя. 

Практические занятия предоставляют еще больше возможностей для ис-

пользования интерактивных форм и активных методов обучения.  

Конкретно применительно к темам запланированных практических занятий: 

«Спарта как тип государства в древней Греции» - проблемное семинарское 

занятие. Студентам предлагается найти ответ на вопрос: является ли Спарта 

вообще полисом, поскольку многие ученые исключают ее из числа «правиль-

ных» греческих полисов (по крайней мере, здесь нет такого важного признака 

полиса, как ГОРОД). В результате анализа основного источника по теме («Срав-

нительные жизнеописания» Плутарха. Раздел: Ликург), и совокупности предло-

женной литературы, студент должен самостоятельно сделать вывод: можно ли 

считать Спарту полисом, если да, то почему, если нет, то почему. 

Ряд занятий проводятся как семинары-дискуссии. Например, тема «Борьба 

патрициев и плебеев» разбирается по источникам. Одной подгруппе студентов 

предлагается встать на позиции патрициев и отстаивать свои интересы, а другой 

подгруппе студентов отстаивать позицию плебеев. В ходе дискуссии студенты 

не просто обмениваются мнениями, но и стараются более тщательно подыски-

вать аргументы для отстаивания своей точки зрения. 

Проблемные и интерактивные практические занятия предполагают углуб-

ленное изучение наиболее важных и сложных проблем использования техниче-

ских средств. Здесь предполагается использование различных активных методов 

обучения.  

 

Следует также подчеркнуть, что и в рамках других занятий, которые прово-

дятся по более традиционным методикам применяются различные элементы ак-

тивных и интерактивных форм обучения. Один из главных актуализирующих 
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элементов – это постановка ключевых проблем курса на обсуждение, подведе-

ние итогов в конце лекции или практического занятия с помощью собеседования 

со студентами, подталкивания их с помощью наводящих вопросов к выводам по 

теме. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в инди-

видуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Ис-

ток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного поль-

зования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, до-

ступного с помощью компьютера со специализированным программным обес-

печением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечива-

ется индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставля-
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ется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие зву-

коусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи в пер-

вом семестре зачета, во втором – экзамена, но не более чем на 0,5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают в первом се-

местре зачет, во втором – экзамен в одной аудитории совместно с иными обуча-

ющимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче в первом се-

местре зачета, во втором – экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обу-

чения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться технически-

ми средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностя-

ми. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи в первом семестре за-

чета, во втором – экзамена ассистента из числа работников КемГУ или привле-

чѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными возможностями здоро-

вья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенно-

стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, об-

щаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимо-

сти создания соответствующих специальных условий. 

 

Составитель (и): Советова О.С., д.и.н., профессор кафедры археологии; Зиня-

ков Н.М., д.и.н., профессор кафедры археологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


