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1. Наименование дисциплины 

        Дисциплина «История древнего мира» включена в вариативную часть основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«История.», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

      Целью дисциплины "История древнего мира" является изучение истории 

первобытного общества от формирования человека до формирования раннеклассового 

общества и государства, а также изучение истории древневосточных и античных обществ от 

возникновения первых государственных образований в конце V - начале III тыс. до н.э. до 

падения Западной Римской империи в V в. н.э.  

Содержание дисциплины позволяет решить следующие задачи: - рассмотреть основные 

проблемы антропосоциогенеза, выявить варианты разложения первобытного общества, 

основные этапы процесса политогенеза; - установить соотношение формационного и 

цивилизационного подходов к изучению стран Древнего Востока и античного мира; - 

охарактеризовать состояние источниковой базы истории древневосточных и античных стран; 

- выявить общее и особенное в истории и культуре стран Древнего Востока и античности; - 

проанализировать узловые проблемы истории изучения стран древнего мира в отечественной 

и зарубежной историографии. 

            В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История древнего мира»: 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

(ОК-2) 

ОР-1 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события истории  

древности  

 

ОР-2 

логически мыслить, 

выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с 

источниками. 

 

ОР-3 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам истории. 

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно- 

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

        ОР-4 
основные методы 

и способы 

психологического 

и педагогического 

воздействия, в том 

числе и с 

ОР-5 

 использовать  

различные  методы и 

способы 

психологического и 

педагогического 

воздействия на 

.ОР-6 

 различными 

методами и 

способами 

осуществления 

процесса духовно- 

нравственного 



3 

 

внеучебной 

деятельности(ПК -3)  

использованием 

содержания, идей 

и образов 

фундаментальных 

произведений 

культуры 

древнего мира  на 

обучающихся в 

целях обеспечения 

процесса духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания  

морально зрелой 

личности  

носителя высших 

моральных 

ценностей и 

конкурентоспособ

ного 

профессионала  

эмоциональную и 

интеллектуальную 

сферу обучающихся  

для решения задач 

духовно- 

нравственного 

воспитания, в том 

числе и с 

использованием 

содержания, идей и 

образов 

фундаментальных 

произведений культуры 

древнего мира  в целях 

обеспечения процесса 

духовно- 

нравственного развития 

и воспитания  морально 

зрелой личности  

носителя высших 

моральных ценностей и 

конкурентоспособного 

профессионала  

. 

воспитания 

обучающихся и 

технологиями 

сопровождения 

процессов 

подготовки 

обучающихся к 

сознательному 

выбору профессии, в 

том числе и 

посредством 

использования 

историко-

культурного 

материала  эпохи 

Древнего мира. 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредменых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

предмета.( ПК-4) 

ОР-7 

 методы и приёмы 

использования 

содержания , идей 

и образов 

конкретных 

изучаемых 

предметов 

историко- 

культурной 

направленности  

ОР-8  

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно- 

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета в 

соответствии с ФГОС 

среднего общего 

образовния. 

      ОР-9 

 классическими и 

инновационными 

способами 

проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками 

организации и 

проведения занятий 

с использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

для обеспечения 

качества учебно- 
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воспитательного 

процесса 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

            Важнейшими проблемами курса истории Востока  и античной цивилизации являют- 

ся вопросы, связанные со становлением и функционированием системы античного, или 

классического, рабовладения, а также процесс возникновения и развития полисного строя, а 

также предпосылок формирования феодализма.. 

Важной составляющей вузовского курса истории древнего мира является учет и исполь- 

зование в практике преподавания междисциплинарных связей. В данном случае речь идет 

прежде всего о таких дисциплинах, как ≪История России≫ ≪История Средних веков≫ 

≪Теория и методика обучения истории≫ ≪Археология≫, ≪Историография≫, 

≪Источниковедение≫, ≪Вспомогательные исторические дисциплины≫, ≪Культурология≫ 

≪Социология≫, ≪Философия≫ ≪Мировая художественная культура≫, ≪История 

политических учений≫ . 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

Дисциплина преподается в 1  семестре, трудоемкость составляет 6 зачетных единиц. 

Курс рассчитан на 216 часов: из них -24 часов аудиторной нагрузки и 177 часов 

самостоятельной работы. Форма итогового контроля – экзамен. 
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Трудоемкость 

часы форма 
ЗЕ Часы 

1 6 216 24 6 18 177 27 экзамен 

итого 6 216 24 6 18 177 27  

 

 

        

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

№ Наименование 

темы 

Всего часов лекции Практические 

занятия 

Самостоя

тельная 

Объем 

уч.раб.с 
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работа прим.ин

тер.фор

м 

       

Первый семестр 

1 Вводное занятие    2  

История первобытного общества 

2 Происхождение 

человека 

 2 2 2 2 

3 Стадная община   2 2 2 

4 Раннеродовая 

(материнская 

родовая) община 

  2 2 2 

5 Позднеродовая 

(патриархальная 

родовая) община 

  2 2 2 

6 Основные 

проблемы 

социогенеза 

  2 2 2 

7 Духовная жизнь 

первобытного 

общества 

  2 2  

История Древнего Востока 

10 Древний Египет в 

эпохи Раннего и 

Древнего царств 

  2 1 2 

11 Древний Египет в 

эпоху Среднего 

царства 

  2 1 2 

12 Народное восстание 

в Древнем Египте в 

середине XVIII 

в. до н.э. по данным 

письменных 

источников 

 

  2 1 2 

13 Древний Египет в 

эпоху Нового 

царства 

  2 1 2 

14 Древний Египет в 

эпоху Позднего 

царства 

  2 1 2 

17 Древнейшие 

государства Шумера 

и Аккада 

  4 1 2 

19 Древневавилонское 

общество и 

государство по 

≪Законам 

Хаммурапи≫ 

 

  4 2 2 
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21 Хеттское общество 

и государство 

  4 2 2 

23 Урарту и 

древнейшие 

государства 

Закавказья 

  4 2 2 

24 Восточное 

Средиземноморье в 

древности 

  4 2  

25 Древняя Ассирия   4 2  

29 Древняя Индия   4 2  

31 Древний Китай   4 2  

 

История древней Греции 

 

2 Греция в ХI-VI в.в. 

до н.э 

   2 2 

7 Зарождение и 

становление 

афинской 

демократии в 

VII – IV вв. до н.э. 

 

  2   

8 Греко-персидские 

войны 

   2 2 

9 Социально-

экономическое 

развитие Древней 

Греции в V–IV 

вв. до н.э. 

 

 2 2 2  

12 Древняя Греция в 

первой половине 

IV в. до н.э 

  2   

14 Завоевания 

Александра 

Македонского 

    2 

15 Эллинистические 

государства 

   2  

 

История Древнего Рима 

 

19 Древнейшие 

общества и 

государства на 

территории 

Италии 

 

   2  

20 Рим и Италия в V–

IV вв. до н.э.  

 

   2  
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21 Хозяйственный и 

общественный 

строй ранней 

Римской 

республики по 

≪Законам XII 

таблиц≫ 

  2  2 

22 Завоевание Римом 

Италии 

   2 2 

23 Борьба Рима с 

Карфагеном за 

преобладание в 

западном 

Средиземноморье 

 

 2   2 

24 Экспансия Рима на 

Восток и 

подчинение всего 

Сре- 

диземноморья 

 

   2 2 

25 Социально-

экономическая 

жизнь Рима во II–I 

вв. до 

н.э. 

 

 2 2   

26 Социально-

политическая 

борьба в Риме во 

II–I вв. до 

н.э. 

 

  2   

27 Кризис и падение 

Римской 

республики 

 2 2  2 

29 Ранняя империя (I–

II вв. н.э.) 

   2  

30 Кризис империи в 

III в. н.э. 

  2 2  

31 Христианство: 

происхождение и 

ранняя история 

  2 1  

32 Империя в период 

домината 

   2  

33 Падение Западной 

Римской империи 

   2  

 

                  5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Введение 
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Понятия ≪история первобытного общества≫ и ≪история древнего мира≫, их место  во 

всемирной истории. Проблема периодизации всемирно-исторического процесса. Учение об 

общественно-экономических формациях. Основные особенности первобытнообщинной и 

рабовладельческой формаций. Понятие цивилизации: анализ современных научных 

концепций. 

История древнего мира – история первых цивилизаций на Земле. Хронологические и 

географические границы истории древнего мира. Единство исторического развития обществ 

древнего мира. Особенности исторического развития стран древнего мира. Составные части 

курса. 

Роль отечественной исторической науки в изучении истории первобытного общества и 

истории древнего мира. 

История первобытного общества и история древнего мира в системе современного обра- 

зования. Значение изучения социально-экономического, политического и культурного 

своеобразия государств Древнего Востока и античного мира для подготовки учителя 

современной школы. 

 

ИСТОРИЯ ПЕРВОБЫТНОГО ОБЩЕСТВА 

Введение 

Предмет истории первобытного общества. Теоретическое и практическое значение исто- 

рии первобытного общества. Универсальность первобытной истории. Место истории перво- 

бытного общества в общем курсе всемирной истории. Основные методы изучения 

первобытной истории человеческого общества. 

Хронология первобытной истории. Абсолютная и относительная хронология. Методы 

определения абсолютного возраста археологических памятников. 

Периодизация истории первобытного общества. Периодизация Л.Г. Моргана и пере- 

смотр ее Ф. Энгельсом. Периодизации в отечественной историографии: археологическая пе- 

риодизация, периодизации С.П. Толстова, Н.А. Бутинова, Ю.И. Семенова, А.И. Першица. 

Периодизация истории первобытного общества в зарубежной науке.  

Происхождение человека 

Место человека в животном мире. Теории происхождения человека. Основные вопросы 

антропогенеза. Движущие силы процесса антропогенеза. Концепция Ч. Дарвина. Трудовая 

теория антропогенеза. 

Вопрос о прародине человека. 

Интерактивная форма Интерактивная лекция (проблема в начале и ее решение в конце 

лекции; использование видео-, аудио-, и др. наглядных пособий; с элементами беседы; 

использование разминок; жизненных ситуаций; шуток, притч, историй и др.; 

подведение итогов на лекции) 

Праобщина (стадная община) 

Материальная культура нижнего и среднего палеолита. Орудия труда. Способы добыва- 

ния пищи. Присваивающие формы хозяйства. Роль охоты и собирательства в формировании 

и развитии первобытной стадной общины. 

Общественные отношения в период нижнего и среднего палеолита. Проблемы социоге- 

неза. Развитие коллективизма.  

Раннеродовая (материнская родовая) община 

Начало социальной истории человеческого общества. Проблема возникновения рода в 

отечественной историографии: анализ научных концепций. 

Развитие производительных сил в период верхнего палеолита, мезолита и неолита. Про- 

гресс в области техники обработки камня. Хозяйственные занятия людей. Возникновение но- 

вых отраслей хозяйства. Переход к производящим формам хозяйства в эпоху неолита. 

Мотыжное земледелие и его роль в развитии первобытного общества. 

Общественные отношения в период материнского родового строя. Сущность рода и об- 
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щины. Соотношение рода и общины. Основные черты материнского рода. Материнская 

родовая община. Родоплеменная организация. Материнская семья. Парная семья. Групповой 

брак и его разновидности. 

Позднеродовая (патриархальная родовая) община 

Переход к патриархату. Открытие и применение металлов в производстве. Подъем про- 

изводительных сил. Новые виды хозяйственной деятельности. Пахотное земледелие. 

Развитие скотоводства. Первое крупное общественное разделение труда и его социальные 

последствия. 

Развитие обмена. Домонетные формы обращения. 

Основные черты патриархального рода. Большая патриархальная семья как экономиче- 

ская ячейка общества. Патронимия. 

Имущественная дифференциация. Рабство, его первые формы и источники. 

Первобытная соседская (гетерогенная) община. Агнатное право. Авункулат. Переход к 

отцовскому праву. 

Разложение первобытнообщинного строя 

Применение железа в производстве и новый подъем производительных сил. Второе 

крупное общественное разделение труда и его социально-экономические последствия. 

Социальная дифференциация. Развитие долгового рабства. 

Распад патриархального рода и большой патриархальной семьи. Моногамная семья и 

развитие частной собственности. Возникновение соседской общины. Дуализм сельской 

общины. 

Пути и формы разложения первобытнообщинного строя в период позднего неолита, в 

эпохи бронзового и железного веков. 

.≪Военная демократия≫ 

как один из путей возникновения публичной власти. Союзы племен. Становление 

государства. 

Основные признаки и функции государственной организации. 

 

Интерактивная форма Дебаты (как вариант дискуссии) 

. 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 

Введение 

Понятие ≪Древний Восток≫. Географические и хронологические границы истории Древ- 

него Востока. 

Предмет ≪История Древнего Востока≫. Значение истории Древнего Востока в курсе все- 

общей истории. Отличие Древнего Востока от средневекового и нового Востока. Некоторые 

первобытные и древние пережитки в современных восточных странах. 

Вклад отечественной историографии в изучение социально-экономической структуры, 

политического развития и идеологии обществ Древнего Востока. Дискуссии о способе 

производства на Древнем Востоке. 

Этническая и языковая характеристика населения Древнего Востока. Значение природ- 

ных условий для развития стран Древнего Востока. 

Древневосточный путь развития, его особенности, специфика классовой и сословной 

структур. Древневосточные цивилизации. 

Роль и значение общины в экономическом развитии и политической жизни стран Древ- 

него Востока. Типы общин на Древнем Востоке. Особенности соседской общины. Общины 

второго порядка, причины их появления на Востоке, их роль в экономике стран Древнего 

Востока. 

Причины прочности соседской общины в странах Древнего Востока. 

Рабство на Древнем Востоке. Сферы применения труда рабов. Удельный вес труда ра- 
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бов. Рабство ≪древневосточного≫ типа и его особенности: категории рабов, место рабов в 

производстве, юридическое положение рабов. 

Формы государства на Древнем Востоке. Значение природных условий для формирова- 

ния типа государства. Номовые государства (города-государства). Территориальные царства. 

Военно-административные объединения (мировые державы, империи) древности, причины 

их образования, особенности системы управления. 

Особенности культуры стран Древнего Востока. Место и роль религии в идеологии об- 

щества. Зарождение научных знаний. 

 

ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ 

Источники по истории Древнего Египта. Памятники древнеегипетской письменности: 

летописи, жизнеописания вельмож, поучения, хозяйственные документы. Дешифровка 

египетской письменности (Ж.-Ф. Шампольон и его продолжатели). Вклад 

русских ученых в египтологию (В.С. Голенищев, Б.А. Тураев). Значение работ современных 

отечественных египтологов (В.В. Струве, М.А. Коростовцев, В.И. Авдиев, Ю.Я. Перепелкин, 

М.Э. Матье, О.Д. Берлев, Т.Н. Савельева, И.А. Стучевский, И. С. Кацнельсон и др.). 

Хронология и периодизация истории Древнего Египта. 

Древний Египет в эпохи Раннего и Древнего царств 

Природные условия Нильской долины. Население. Неолитические и энеолитические по- 

селения. Сельские общины. Пережитки матрилинейности. Экономика Верхнего и Нижнего 

Египта. 

Номы и их объединения. Особенности возникновения государства в Нильской долине. 

Объединение страны под властью Менеса. Ранее царство (I и II династии). 

Развитие сельского хозяйства, ремесла и торговли в период Древнего царства (III – VI 

династии). Создание единой ирригационной системы. Аграрные отношения и формы 

землевладения. Усиление эксплуатации общинников. Развитие рабства, его источники и 

характер. 

Политическое развитие Египта в период Древнего царства. Характерные черты государ- 

ства. Обожествление фараона. Оформление бюрократического аппарата. Положение господ- 

ствующего класса. Строительство пирамид. Внешняя политика. Ослабление центральной 

власти и усиление номовой знати. Распад египетского государства. Упадок единой 

ирригационной системы. 

Интерактивная форма Работа с видео- и аудиоматериалами (использование 

электронной презентации, видеофильма, видеоматериала с диска и т.д.) 

Древний Египет в эпоху Среднего царства 

Борьба Гераклеополя и Фив и новое объединение Египта. Египет в правление XII дина- 

стии. Сдвиги в экономическом развитии. Освоение новых земель. Ирригационные работы в 

Фаюме. Развитие ремесел. Применение бронзовых орудий в производстве. Усложнение 

сословно-классовой структуры общества. Выдвижение средних слоев. Имущественное 

расслоение внутри общины. 

Внешняя политика Египта в период Среднего царства. Походы в Куш и Палестину. Экс- 

плуатация завоеванных стран. Торговые связи с Финикией и Критом. 

Ослабление Среднего царства. Завоевание Египта гиксосами. 

Интерактивная форма Работа в малых группах сменного состава (при изучении 

документа, фрагмента первоисточника по раздаточному материалу). Например, группы 

«экспертов» получают задания, выполняют их, делятся результатами в других группах 

и т.д. 

Древний Египет в эпоху Нового царства 

Изгнание гиксосов и новое объединение Египта. Рост производительных сил. Достиже- 

ния в сельском хозяйстве и ремеслах. Развитие военного дела: боевые колесницы. 

Изменения в сословно-классовой структуре общества. Положение рядовых общинников 

и ремесленников. Развитие рабовладения. 
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Государственное управление Египта в период Нового царства. Армия и военное дело. 

Завоевательная политика фараонов XVIII династии. Походы Тутмоса III в Палестину, Сирию 

и Куш. Эксплуатация завоеванных территорий. Торговые экспедиции в Пунт. 

Религиозно-политические реформы Аменхотепа IV (Эхнатона), их направленность и 

причины поражения. Восстановление прежней религии при преемниках Эхнатона. 

Египет в правление XIX и XX династий. Дальнейшее усиление жречества. Походы Рам- 

сеса II против хеттов и заключение мирного договора. Ослабление Египта при преемниках 

Рамсеса II. Нашествие ≪народов моря≫ и ливийских племен. Потеря владений в Азии и 

Куше. Усиление фиванского жречества и ослабление центральной власти. 

Древний Египет в эпоху Позднего царства 

Экономическое развитие Египта. Распространение железа. Политическая роль жречества 

и наемных воинов. Ливийское завоевание. Распад Египта на номы. Вторжение в Египет 

эфиопов. Развитие торговли, ростовщичества и долгового рабства. Попытки реформы 

(Бокхорис). 

Ассирийское господство в Египте и его свержение. Египет в правление XXVI (Саисской) 

династии. Псамметих и его преемники. Развитие мореплавания. Захват Кипра. Греческие 

колонии в Египте и их роль в экономическом и культурном развитии Египта. Борьба с 

Нововавилонским царством. Завоевание Египта персами. Египет в V – IV в. до н.э. 

Интерактивная форма Дискуссия (в различных вариантах)  

 

ДРЕВНЯЯ МЕСОПОТАМИЯ 

Древнейшие государства Шумера и Аккада 

Источники по истории древней Месопотамии.  

Население Двуречья: шумеры, аккадцы, хурриты и др. Природные условия Двуречья. 

Развитие сельского хозяйства в период неолита и халколита. Ирригационные работы. 

Имущественное неравенство. Возникновение рабства. 

Появление первых государств. Города-государства (Киш, Урук, Ур, Ларса и др.), их по- 

литическое устройство. Правители (энси) и цари. Усиление знати. Формы землевладения. 

Положение общинников. Междоусобные войны и столкновения с соседними племенами. 

Возвышение Лагаша. Реформы Уруинимгины и их социальная направленность. Поражение 

Лагаша в борьбе с Уммой. 

Объединение Двуречья под властью Аккада. Внешняя и внутренняя политика Сар гона 

Древнего и его преемников. Эксплуатация общинников. Поденщики и рабы. 

Усиление царской власти. Проникновение в Сирию, Элам, на Аравийский полуостров, 

побережье Персидского залива. Вторжение кутиев и упадок Аккадского царства. 

Правление третьей династии Ура. Усиление централизации и деспотической власти царя. 

Крупные царские хозяйства. Бюрократический аппарат. Характеристика государственного 

устройства III династии Ура. Развитие рабовладения: появление рабов-должников. 

Внутренняя и внешняя торговля. Завоевательные походы. Нападение амореев и эламитов. 

Падение III династии Ура. 

Интерактивная форма Интерактивная лекция (проблема в начале и ее решение в конце 

лекции; использование видео-, аудио-, и др. наглядных пособий; с элементами беседы; 

использование разминок; жизненных ситуаций; шуток, притч, историй и др.; 

подведение итогов на лекции) 

Старовавилонское царство 

Возвышение Вавилона, его причины. Первая вавилонская династия. Объединение Дву- 

речья под властью Хаммурапи. Войны с Эламом и Мари. 

Экономическое развитие (сельское хозяйство, ремесла, торговля) по законам Хаммурапи. 

Формы земельной собственности. Сословно-классовая структура Старовавилонского 

общества. 
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Категории свободного населения. Категория ≪мушкенум≫, ее положение. Рабство: 

источники, категории рабов, сферы применения их труда, характер рабства. Причины 

ограничения ростовщичества и эндогенного рабства. 

Ослабление вавилонского государства при преемниках Хаммурапи. Нашествие хеттов. 

Завоевание Вавилона касситами. Особенности экономического развития и социальных 

отношений в касситский период. Внешняя политика касситских царей. 

 

ХЕТТСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 

Источники: клинописные и иероглифические тексты 

Образование Хеттского государства. Период Древнехеттского царства. Своеобразные 

черты Хеттской монархии, роль народного собрания и совета старейшин. Борьба 

матрилинейной и патрилинейной систем престолонаследия. Походы в Сирию и Двуречье. 

Упадок Древнехеттского царства. 

Возрождение Хеттского царства в новохеттский период. Экономическое развитие. Аг- 

рарные отношения. Ремесла. Торговля. Особенности сословно-классовой структуры 

хеттского общества. Развитие рабовладения. Хеттские законы. 

Эволюция политического строя. Внешняя политика в новохеттский период. Войны с 

Египтом, Ассирией. Проникновение на запад Малой Азии. Нашествие ≪народов моря≫. 

Проблема падения Хеттского царства. 

Хеттская культура. Религия, культы. Мифология. Архитектура, скульптура. 

Интерактивная форма Интерактивная лекция (проблема в начале и ее решение в конце 

лекции; использование видео-, аудио-, и др. наглядных пособий; с элементами беседы; 

использование разминок; жизненных ситуаций; шуток, притч, историй и др.; 

подведение итогов на лекции) 

 

ИСТОРИЯ УРАРТУ 

Источники. Памятники материальной культуры. Урартские надписи. Хозяйственные до- 

кументы. Ассирийские источники по истории Урарту. Достижения отечественных 

археологов и историков в изучении Урарту (Б.Б. Пиотровский, Г.А. Меликишвили, Н.В. 

Арутюнян и др.). 

Природные условия. Население. Развитие сельского хозяйства. Металлургия. Города 

Тушпа, Тейшебаини и др. Особенности сословно-классовой структуры общества. 

Политический строй. Система управления. Внешняя политика. Походы в северные об- 

ласти. Этапы борьбы с Ассирией. Передвижения киммерийцев и скифов. Падение Урарту. 

Культура Урарту. Системы письменности. Религия, пантеон. Архитектура, фортифика- 

ция. Скульптура, рельеф. Художественные ремесла. Урартские традиции на Ближнем 

Востоке. 

 

ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ В ДРЕВНОСТИ 

Источники. Результаты раскопок в Сирии, Финикии, Палестине. Письменные источники, 

архивы из Эблы и Угарита. Библия, ее структура, проблема датировки. Египетские, хеттские 

и ассирийские исторические документы. Сообщения античных авторов. 

Изучение истории Сирии, Финикии, Палестины в отечественной историографии. Биб- 

лейская критика. Роль отечественной науки в изучении истории Восточного 

Средиземноморья (Н.М. Никольский, В.В. Струве, А.Б. Ранович, И.Д. Амусин, И.Ш. 

Шифман и др.). 

Финикия и Сирия в древности 

Природа и население Древней Финикии. Города-государства Финикии: Угарит, Библ, 

Сидон, Тир. Развитие ремесел и торговли. Рабовладение и работорговля. Мореплавание и ко- 

лонизация. Географические открытия. Образование Тиро-Сидонского царства. Основание 

Карфагена. Взаимоотношения с древневосточными державами – Египтом, Вавилонией, 

Ассирией. 
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Финикийская культура и религия. Возникновение алфавитных систем письма на севере и 

юге страны. Влияние Финикии на античный мир. 

Природные условия Древней Сирии. Попытки объединения страны в III (Эбла) и во II 

(Ямхад) тыс. до н.э. Гиксосский союз племен. 

Происхождение арамеев. Дамасское царство, его экономическая и политическая роль. 

Арамейская культура и ее влияние в различных странах Древнего Востока. 

Древняя Палестина 

Природные условия Палестины. Этнический состав населения. Смена племен и их сме- 

шение (хурриты, ханаанеи, хетты, филистимляне и др.). Закрепление филистимлян на 

морском побережье. Экономическая и культурная роль филистимлян. 

Вторжение древнееврейских кочевых племен. Войны с ханаанеями и филистимлянами. 

Разложение родоплеменного строя. Развитие рабства. Образование Израильско-Иудейского 

государства. Внутренняя и внешняя политика при царях Давиде и Соломоне. Попытка 

установления централизованного государства. Распад Израильско-Иудейского царства. 

История Израильского и Иудейского царства. 

Разорение общинников и развитие долгового рабства. Пророческое движение и его соци- 

альная роль. Социальные и религиозные реформы Иосии. Разгром Израильского царства 

ассирийцами и Иудейского царства вавилонянами. 

Древнееврейская культура и религия. Переработка народной поэзии жрецами. Шумеро- 

вавилонское и египетское влияние. 

 

ДРЕВНЯЯ АССИРИЯ 

Источники по истории древней Ассирии. Памятники материальной культуры. Письмен- 

ные источники. Ассирийские законы. Царские надписи. Библейские сведения по истории 

Ассирии. Сообщения античных авторов. 

Природа и население. Староассирийский период. Город-государство Ашшур. Социаль- 

ная структура и политический строй 

Ассирии в староассирийский период. Участие Ассирии в торговой колонизации востока 

Малой Азии. Упадок Ассирии и возвышение Митанни. 

Среднеассирийский период. Превращение Ассирии в военную державу. Ассирийские за- 

коны. Сельская община и частное землевладение. Сословно-классовая структура среднеасси- 

рийского общества. Рабство, его источники, сферы применения труда рабов, характер 

рабства. 

Семейное право. 

Вторжение арамейских племен и упадок Ассирии. 

Новоассирийский период. Экономические сдвиги. Походы в Урарту, Сирию, Мидию. 

Восстания покоренных народов. Военные неудачи ассирийцев в первой половине VIII в. до 

н.э. 

Реформы Тиглатпаласара III. Внешняя политика Ассирии. Завоевание ряда стран Перед- 

ней Азии и Египта. Внутренняя политика. Усиление жречества и военной знати. Привилегии 

храмов и городов. Царское землевладение. Политика в завоеванных областях. Подати и 

повинности. Переселенческая политика. Политика устрашения. Ослабление Ассирийской 

державы. 

Причины распада ассирийского военно-административного государства. Союз Вавилонии с 

Мидией. Падение Ассирии. 

 

НОВОВАВИЛОНСКОЕ ЦАРСТВО 

Источники по истории Нововавилонского царства. Памятники материальной культуры. 

Царские надписи. Хроники. Исторический труд Бероса. Библия. Персидские источники. 

Сообщения античных авторов. Изучение истории Нововавилонского царства в 

отечественной науке. 

Работы М.А. Дандамаева. 
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Освобождение Вавилона из-под власти Ассирии. Халдейская династия в Вавилоне. 

Внешняя политика Вавилона. Походы Навуходоносора II. 

Особенности экономического развития Вавилонии. Сельское хозяйство. Развитие реме- 

сел, торговли, ростовщичества. Аграрные отношения. Община и частные хозяйства. Царское 

и храмовое землевладение. Сословно-классовая структура вавилонского общества. Формы 

эксплуатации рабов и свободных. 

Религиозная политика Набонида. Положение храмов. Обострение социальных противо- 

речий. Захват Вавилона персами. 

Культура халдейского Вавилона. Научные знания: математика, астрономия. Архитекту- 

ра, скульптура. 

 

ИРАН И СРЕДНЯЯ АЗИЯ В ДРЕВНОСТИ 

Источники по истории Древнего Ирана. Хозяйственные документы. Царские надписи и 

указы. Литературные и религиозные произведения. Авеста. Сообщения античных авторов. 

Памятники материальной культуры. 

Источники по истории Средней Азии в древности. Археологический материал. Дворцо- 

вые архивы. Средневековая эпическая традиция. Сведения античных авторов. 

Вклад отечественных ученых в изучение истории Древнего Ирана (И.М. Дьяконов, М.М. 

Дьяконов, М.А. Дандамаев и др.) и древних цивилизаций Средней Азии (В.В. Бартольд, С.П. 

Толстов, В.М. Массон и др.). 

Природные условия Древнего Ирана. Население. 

Древний Иран 

Древний Элам. Экономическое развитие. Формы землевладения. Сословно-классовая 

структура. Особенности политического строя. Основные этапы политической истории. 

Проникновение ираноязычных племен на территорию Ирана. Создание Мидийской дер- 

жавы и ее падение. 

Союз племен в Персиде. Завоевательные походы Кира II и создание Персидского военно- 

административного объединения. Египетский поход Камбиза II. Переворот Гауматы, его 

социальные и политические причины. Воцарение Дария I. Административные и финансовые 

реформы. Скифский поход. Войны против греков. 

Экономическое развитие и система управления в Персидской державе VI-IV вв. до н.э. 

Причины непрочности государства. Восточный поход Александра Македонского и разгром 

державы Ахеменидов. 

Средняя Азия в древности. 

Кочевые и земледельческие народы Средней Азии. Цивилизации эпохи бронзы. Пробле- 

ма расселения индоиранских племен. Ирригационные сооружения. Включение Средней Азии 

в состав державы Ахеменидов и его последствия. 

Культура Ирана и народов Средней Азии. 

Культура Древнего Ирана и народов Средней Азии. Древние иранские культы. Зороаст- 

рийская религиозная система, этапы ее развития. Религиозная реформа Ксеркса. 

Система письменности в державе Ахеменидов. Научные знания. Синкретизм культур в 

Персидской державе. Персидская архитектура и скульптура. 

Основные культурные достижения народов Средней Азии в древности. Архитектура, 

скульптура, ювелирное искусство. 

 

ДРЕВНЯЯ ИНДИЯ 

Источники по истории Древней Индии и их особенности. Памятники материальной 

культуры. Эпиграфика. Эпические памятники. Письменные источники: индийские — 

ведическая литература, сборники религиозных и морально-этических предписаний, трактат о 

государственном управлении, буддийский канон; иноземные – сведения китайских 

буддийских паломников, античных авторов. 

Вклад русской и современной отечественной историографии в изучение истории Древ- 
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ней Индии (И.П. Минаев, Ф.И. Щербатской, А.М. Осипов, Г.Ф. Ильин, Г.М. Бонгард-Левин 

и др.). 

Природные условия. Этническая и языковая характеристика Индии. Периодизация исто- 

рии Древней Индии. 

Индия в III – II тыс. до н.э. 

Индия в III тыс. до н.э. Индская (Хараппская) цивилизация (Мохенджо-Даро, Хараппа). 

Экономическое развитие: сельское хозяйство, ремесла, торговля. Города. Культура, 

проблема письменности. Упадок Индской цивилизации. 

Переселение индоариев. Экономика и социальные отношения, по данным Вед. Разложе- 

ние родоплеменного строя у ариев. 

Индия в I тыс. до н.э. 

Освоение долины Ганга. Развитие сельского хозяйства. Ремесла. Рост городов. Торговля. 

Появление монеты. Общественный и политический строй. Рост социальных различий. Варны 

и касты (джати). Развитие рабовладения. 

Возвышение Магадхи. Вторжение Александра Македонского в Западную Индию. Борьба 

индийцев против греко-македонских завоевателей. Держава Маурьев. Чадрагупта. Правление 

Ашоки: внешняя и внутренняя политика. Государственный аппарат. Строительство городов. 

Ремесла: царские мастерские. Развитие торговли. Распространение буддизма. Ослабление и 

распад державы Маурьев. 

Экономическое развитие и сословно-классовая структура Индии в конце I тыс. до н.э. – 

начале I тыс. н.э. Сельское хозяйство и формы землевладения. Роль общины. Города, 

торговые связи. Варны, джати и классы, их соотношение. Роль рабства, наемный труд. 

Индия I тыс. н.э. 

Индия при кушанах. Внутренняя и внешняя политика кушанской династии. Новое воз- 

вышение Магадхи и создание империи Гуптов. ≪Золотой век≫ империи Гуптов. Борьба с 

гуннами-эфталитами. Распад империи Гуптов. 

Изменение социально-экономических отношений в Индии в I – V вв. Развитие новых 

форм землевладения и земельной собственности. Процесс феодализма древнеиндийского 

общества. 

Культура Древней Индии 

Ведийская религия. Брахманизм и брахманская религиозная литература. Религиозно- 

философские системы Индии: джайнизм, буддизм и его эволюция. Буддийская литература. 

Оформление индуизма. Художественная литература и ее жанры: эпос, сказка, басня, драма. 

Политические трактаты. 

Философские учения: материалистическое и идеалистическое направления. Наука: мате- 

матика, медицина и др. 

Архитектура. Скульптура и фресковая живопись. Художественное ремесло. 

Влияние культуры индийской цивилизации на другие народы. 

 

ДРЕВНИЙ КИТАЙ 

Источники по истории Древнего Китая, их типы и виды. Памятники материальной куль- 

туры. Эпиграфические источники. Летописи и исторические сочинения. Политические и 

философские трактаты. Фольклор. 

Изучение истории Древнего Китая в отечественной науке (Н.И. Конрад, Л.И. Думан, 

Л.В. Переломов, М.В. Крюков и др.). 

Китай в периоды Шан-Инь и Чжоу 

Природные условия. Население Древнего Китая. Особенности ирригационного земледе- 

лия. 

Период Шан-Инь. Бронзовый век у иньцев. Разложение родоплеменного строя. Пробле- 

ма политической организации общества. 

Период Западного и Восточного Чжоу. Распространение железа. Появление чеканной 

монеты. Развитие земледелия. Изменения в системе землевладения и землепользования. Спе- 
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цифика китайской общины. Развитие ремесел. 

Усиление централизации. Борьба с кочевниками. Сепаратистские устремления знати и 

распад государства и на ряд княжеств. Эпоха Чжаньго. 

Китай в эпоху Цинь 

Возвышение княжества Цинь. Реформы Шан Яна. Рост частного землевладения и рос- 

товщичества. Объединение Китая под властью Цинь. Реформы Цинь Шихуана. Усиление 

бюрократии. Налоговый гнет. Внешняя политика Цинь Шихуана. Китайская стена. 

Наступление в южном направлении. Преследование политической оппозиции. Крестьянские 

волнения. Падение династии Цинь. 

Китай в эпоху Хань 

Китай в правление Старшей, или Ранней, династии Хань. Роль крупного землевладения. 

Развитие рабовладения. Использование наемного труда. Народные движения. Развитие 

внешней торговли. Великий шелковый путь. 

Завоевательная политика в Центральной и Средней Азии, Корее и Индокитае. Характер 

захватнической политики. Экономическое истощение страны. Попытки социальных 

преобразований. Реформы Ван Мана и причины их неудачи. Восстание ≪краснобровых ≫. 

Китай в правление Младшей, или Поздней, династии Хань. Внутренняя политика. Соци- 

ально-экономические реформы. Внешняя политика. Новое вторжение в Среднюю Азию. 

Отношения с Парфией. 

Процесс феодализации в Древнем Китае. Политические и социальные движения в позд- 

неханьский период. Восстание ≪желтых повязок≫. Распад Китая на три царства. 

Культура Древнего Китая 

Китайская иероглифическая письменность. Древнекитайская наука: математика, астро- 

номия, медицина. Литература и ее жанры. 

Религиозно-философские теории. Борьба конфуцианства и даосизма. Проникновение 

буддизма в Китай. Зачатки материализма (Ван Чун). 

Музыка. Архитектура. Изобразительное искусство. Эволюция китайской скульптуры и 

живописи в период династии Хань: преодоление условности, производственные и бытовые 

сцены. 

Влияние культуры китайской цивилизации на соседние страны. 

 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

Введение 

Понятие ≪история античного мира≫. Сравнение античного и древневосточного путей 

развития ранних государств. 

История Древней Греции как часть истории античного общества. Географические и хро- 

нологические рамки курса. Периодизация истории Древней Греции. Природные условия и их 

влияние на ход исторического процесса. 

Источники по истории Древней Греции 

Греческая историография, ее основные черты, особенности, направления. Историо- 

графия VI – IV вв. до н.э. Логографы. Геродот. Фукидид. Ксенофонт. Политические трактаты 

Аристотеля. Историография эллинистического и римского времени. Полибий и его роль в 

развитии исторической мысли древности. Диодор. Страбон. Плутарх. Павсаний. Судебные и 

политические речи как исторический источник. Афинские ораторы: Лисий, Исократ, 

Демосфен. 

Надписи. Значение эпиграфических источников. Сравнение данных эпиграфики и нарра- 

тивных источников. Папирусы, особенности данной категории источников. Монеты как 

исторический источник. 

Мифология. Эпос. Художественная литература как исторический источник: трагедия, 

комедия. 

Археологические материалы и их значение. Краткая история археологического исследо- 

вания Греции. 
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Историография истории Древней Греции 

Ранние этапы изучения истории Древней Греции. Эпоха Возрождения как период пер- 

вичного освоения источников. Издания произведений античных авторов, собирание 

надписей,монет. Первые научные путешествия в Грецию. Бентли, Винкельман. Идеализация 

истории Древней Греции в европейской науке. 

Историография первой половины XIX в. Корпус греческих надписей. Критический метод 

Г. Нибура. Научная деятельность А. Бёка. Первые раскопки на территории Греции. Труды 

русских ученых (Т.Н. Грановский, М.С. Куторга). 

Развитие зарубежной историографии Древней Греции в конце ХIХ – начале XX в. Рас- 

ширение источниковой базы: археологические раскопки конца ХIХ – начала XX в., рождение 

папирологии, научные методы исследования монет. Теоретический кризис антиковедения: 

циклизм, модернизм, гиперкритицизм. Борьба ≪модернистов≫ (школа Э. Мейера) и 

≪примитивистов≫ (школа К. Бюхера). 

Русская историография античности. Русская эпиграфическая школа: Ф.Ф. Соколов, В.В. 

Латышев. Труды Р.Ю. Виппера, М.М. Хвостова, В.П. Бузескула, М.И. Ростовцева, Ф.Ф. 

Зелинского. Археологические исследования в Северном Причерноморье. Научная 

деятельность Б. В.Фармаковского. 

Зарубежная историография в межвоенный период. Современная западная историография 

античности. Проблемы экономики и социальной структуры Древней Греции в западной исто- 

риографии. Концепции М. Финли, Э. Билля. Исследование проблем рабства (школа И. 

Фогта). 

Прогрессивные течения в современной западной историографии античности. 

Современная отечественная историография Древней Греции. Проблемы греческого по- 

лиса, рабства, культуры в отечественном антиковедении. Результаты археологических 

исследований. Научная деятельность А.И. Тюменева, С.И. Ковалева, С.А. Жебелёва, В.С. 

Сергеева, 

С.Я. Лурье, К.М. Колобовой, К.К. Зельина и др. 

Греция в 3-2 тыс. до н.э. 

К ри т иа хе йс ки е г ос уд ар ст ва Источники по истории Греции III –II тыс. до н.э. 

Археологические открытия в Эгейском 

бассейне. Критская и ахейская письменности. Дешифровка линейного письма Б. 

Население материковой Греции и Крита. Балканская Греция в III тыс. до н.э. Поселение в 

Лерне. Ахейское вторжение. 

Периодизация истории Крита. Источники по истории Крита. Дворцовые комплексы. 

Возникновение государства на Крите. Кносс в первой половине II тыс. до н.э. Критская 

морская держава XVII –XV вв. до н.э. Внешние связи Крита. Социально-экономический 

строй. Проблема теократии на Крите. Особенности критского искусства. Захват Крита 

ахейцами. Падение могущества Крита. 

Ахейская Греция во II тыс. до н.э. Периодизация истории Ахейской Греции. Ахейские 

раннерабовладельческие государства: Микены, Тиринф, Пилос, Фивы. Социально- 

экономический и политический строй Крита и ахейских государств, по новым данным 

археологии и эпиграфики. Дворцовое хозяйство. Развитие рабства и его особенности. Вопрос 

о государстве Ахиява. Проблема микенской колонизации. Внешние связи Балканской 

Греции. Ахейские государства и Троя. Вопрос об историчности Троянской войны. Упадок 

Балканской Греции в XII –XI вв. до н.э. Дорийское завоевание. 

Современное состояние проблемы гибели цивилизации бронзового века в Греции. Паде- 

ние микенских государств. Возрождение родовых отношений. Прогресс и регресс в истории. 

Культура и религия крито-микенского мира. Значение крито-микенской эпохи в истории 

Средиземноморья. 

Интерактивная форма Интерактивная лекция (проблема в начале и ее решение в конце 

лекции; использование видео-, аудио-, и др. наглядных пособий; с элементами беседы; 

использование разминок; жизненных ситуаций; шуток, притч, историй и др.; подведение 
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итогов на лекции) 

Греция в XI –IХв в. д о нэ 

Эпические памятники как исторический источник. Поэмы Гомера. ≪Гомеровский во- 

прос≫. Археологические памятники Греции XI –IX вв. до н.э. Общественный строй и 

хозяйственная жизнь древнегреческих племен. Роль микенского наследия. Вопрос о 

характере землевладения и наличии сельской общины. Родовая знать. Ранние формы 

рабства. Проблема ≪военной демократии≫ в Древней Греции в ≪гомеровский≫ период. 

≪Гомеровский полис≫. Миграция греческих племен. Колонизация Малой Азии. 

Интерактивная форма Работа с видео- и аудиоматериалами (использование электронной 

презентации, видеофильма, видеоматериала с диска и т.д.) 

Архаическая Греция 

Древнегреческое общество а архаическую эпоху. Источники по истории Греции VII-VI 

вв. до н.э. Поэма Гесиода ≪Труды и дни≫ как источник для характеристики социально- 

экономических отношений в Беотии. Археологические источники. 

Экономическое развитие Греции. Внедрение железа в производство и его последствия. 

Сельское хозяйство архаической Греции, его особенности. Развитие ремесел. Рождение 

города,возникновение местных рынков. Появление монет. Выход Греции из хозяйственной 

изоляции. 

Связи Греции с Востоком, их значение. 

Социальная структура древнегреческого общества раннеархаической эпохи. Родовая 

аристократия, ее роль в экономическом развитии и общественной жизни раннеархаической 

Греции. Формирование классового общества. Борьба демоса и аристократии. Ранняя 

греческа тирания и ее роль в борьбе демоса и аристократии. Типы тирании. Причины 

падения и историческое значение ранней греческой тирании. 

Великая греческая колонизация, ее причины, основные направления и характер. Совре- 

менные дискуссии о природе греческой колонизации. Взаимоотношения греческих колоний 

с местным населением и метрополиями. Влияние колонизации на развитие экономики 

Греции,рабовладельческих отношений и культуры. 

Архаический полис. Полис как гражданская община. Понятие гражданства. Античная 

форма собственности. Основные черты полиса. Город и хора. Политическая и военная 

организация полиса. Полис и город, полис и государство. Полисная система ценностей, 

полисная мораль. Полис как одна из форм общественно-политической организации в 

истории. Проблема типологии полисов. 

Спарта вVIII –VI в в. д о нэ 

Источники по истории Спарты, их особенности. Природные условия Лаконии. Истори- 

ческие условия формирования спартанского полиса. Завоевание Мессении. Кризис 

спартанского полиса в период Второй Мессенской войны. Создание ≪ликургова строя≫. 

Историчность личности Ликурга. 

Особенности экономического строя. Спарта как аграрный полис. Сословно-классовая 

структура. Илоты. Периэки. Спартиаты, их воспитание и быт. Политический строй. 

Образование Пелопоннесского союза и его роль в истории Древней Греции. 

Идеализация истории Спарты в древнегреческой историографии. Современные дискус- 

сии о природе спартанского полиса. 

Другие полисы Эллады. Особенности развития и специфика коринфского полиса. Ко- 

ринф и Спарта. Аргос как постоянный противник Спарты. 

Аттика вVIII –VI в в. д о нэ 

Становление рабовладельческой демократии в Афинах. Источники по истории архаиче- 

ских Афин. Географическое положение и особенности природных условий Аттики. 

Население. 

Синойкизм в Аттике и возникновение единого афинского полиса. Разложение родового 
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строя, особенности процесса классообразования и возникновения государства. Процесс 

закабаления земледельцев. Развитие Афин как полиса с многоотраслевой экономикой. Рост 

торговоремесленных слоев в Аттике. 

Афины как аристократическая республика. Заговор Килона. Углубление социальных 

противоречий в Аттике. Законы Драконта. Реформы Солона. Сисахфия - запрещение 

эндогенного рабства. Создание системы гарантий прав афинского гражданства. Значение 

реформ Солона для развития афинского полиса. Расстановка политических сил в Афинах 

после реформ Солона. 

Предпосылки тирании в Афинах. Тирания Писистрата и Писистратидов. Значение тира- 

нии для социально-экономического развития афинского полиса. Причины падения тирании. 

Обострение социально-политических противоречий в Афинах после падения тирании. 

Реформы Клисфена и их значение для развития рабовладельческой демократии в Афинах. 

Культура  архаической Греции 

Исторические условия развития греческой культуры в VIII –VI вв. до н.э. Проблемы 

контактов с Востоком в развитии архаической культуры Греции. Появление алфавитного 

письма: легенды и археология. 

Греческая религия. Современные дискуссии о ее природе. Олимпийский пантеон. Культ 

героев. Мистериальные культы. Мифология. Храмы. Оракулы. Религиозные празднества. 

Олимпийские, Пифийские, Истмийские и Немейские игры и их общеэллинское значение. Об- 

щественный характер Панафиней и Дионисий в Афинах. 

Возникновение философии и науки в Древней Греции. Проблема возникновения древне- 

греческой философии с позиции современной науки. Специфика ранней греческой 

философии. 

Первые философы. 

Памятники древнегреческого эпоса. Древнегреческая лирика VII –VI вв. до н.э. Басни 

Эзопа и их демократическая направленность. 

Архитектура архаической Греции. Общественные здания. Возникновение греческого 

храма. Дорийский и ионийский ордера. Скульптура. Образ человека в раннем греческом 

искусстве. Вазовая живопись. Влияние религиозных и мифологических представлений на 

развитие искусства. Дом и частная жизнь. 

Значение греческой культуры VIII –VI вв. до н.э. для последующего развития эллинской 

культуры. 

 

КЛАССИЧЕСКАЯ  ГРЕЦИЯ 

Греко-персидские войны и возникновение Афинского морского союза. Держава 

Ахеменидов в конце VI в. до н.э. Греция накануне греко-персидских войн. Скифы и Дарий I. 

Причины греко-персидских войн и их начало. Ионийское восстание, причины его 

поражения. Первый и второй походы персов против Балканской Греции. Марафонская битва 

и ее значение в истории греко-персидских войн. Персия и Греция после второго похода 

персов. 

Борьба политических группировок в Аттике. Их социальный состав и политические по- 

зиции. Политическая деятельность Фемистокла. Поход Ксеркса в Грецию. Важнейшие битвы 

480-479 гг. до н.э.: Фермопилы, Саламин, Платеи, Микале. Изменение характера войны. 

Образование Делосского морского союза. Укрепление позиций Афин в союзе. Превращение 

Делосского союза в афинскую морскую державу (архэ). Окончание греко-персидских войн. 

Каллиев мир. Причины победы Греции. Значение исхода греко-персидских войн для 

социальноэкономического, политического и культурного развития Древней Греции. 

Интерактивная форма Работа с видео- и аудиоматериалами (использование электронной 

презентации, видеофильма, видеоматериала с диска и т.д.) 

Социальноэкономическое развитие Греции вV –IV в в. д о нэ 

Источники: свидетельства древнегреческих авторов, надписи, данные археологических 

раскопок, нумизматики. 
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Экономическое развитие греческих полисов в классический период. Основные варианты 

развития экономики Древней Греции: спартанский, коринфский, афинский. Интенсивное 

развитие экономики в Афинах. 

Характер сельского хозяйства Древней Греции. Развитие товарных отраслей. Ремесла 

Древней Греции. Организация труда. Экономические связи. Местные рынки и 

международная торговля. Основные торговые пути. Типы греческих кораблей. 

Экономическая роль Причерноморья. Монетное дело классической эпохи. Возникновение 

банковского дела. 

Понятие ≪классическое рабство≫. Распространение труда рабов в важнейших сферах 

производства. Место и роль труда рабов в сельском хозяйстве Древней Греции. Правовое и 

экономическое положение рабов. Вольноотпущенники, метеки, их правовое положение и 

роль в экономике полиса. Основные классы: рабы, мелкие и средние производители, 

рабовладельцы. 

Полис как форма организации рабовладельцев. 

Основные концепции социально-экономического развития Древней Греции в отечест- 

венной и зарубежной науке. 

Афиныв V в д о нэ: расцвет  рабовладельческой демократии 

Источники по истории Афин в V в. до н.э. Реформы Эфиальта и окончательная победа 

демократии в Афинах. Развитие афинской рабовладельческой демократии после победы над 

персами. Перикл и развитие афинской демократии. Социальная политика Перикла. 

Политический строй Афин: Народное собрание, буле, гелиэя, система коллегий. Охрана 

конституции. 

Характер и ограниченность афинской демократии. 

Внешняя политика Перикла. Афинская морская держава. Противоречия в Афинском 

морском союзе. Отличие Афинской архэ от Пелопоннесского союза. 

Афины –центр культурной жизни Греции (≪школа Эллады≫). 

Интерактивная форма Работа с видео- и аудиоматериалами (использование электронной 

презентации, видеофильма, видеоматериала с диска и т.д.) 

Пелопоннесская  война  

Общий характер войны, ее особенности и значение для истории греческих полисов. Во- 

енно-политические противоречия между Пелопоннесским союзом и Афинской архэ. 

Экономическая экспансия Афин на запад греческого мира. Соперничество с Коринфом. 

Экономические и политические причины войны. Поводы к войне. Расстановка политических 

сил перед началом войны. 

Планы воюющих сторон. 

Периодизация Пелопоннесской войны. Архидамова война. Никиев мир. Обострение со- 

циальной борьбы в Афинах. Сицилийская экспедиция. Декелейская война. Роль Персии в 

развитии войны. Начало падения Афинской державы. Распад Афинского морского союза. 

Государственное хозяйство Афин во время войны. Последние годы войны. Поражение Афин 

и его причины. Условия мира 404 г. до н.э. ≪Тирания Тридцати≫ в Афинах. Восстановление 

демократии. 

Пелопоннесская война и развитие рабства, возрождение наемничества. Изменение 

экономической природы войны в Греции. 

Греция в первой  половине IV в д о нэ Кризис полисной системы 

 Экономические и социальные последствия Пелопоннесской войны. Состояние сельского 

хозяйства, ремесла, торговли, кредитно-денежных отношений. Традиционные концепции и 

современное понимание кризиса полиса. 

Характер кризиса в Афинах. Экономика и политика. Политические группировки. Кризис 

полисной идеологии. Софистика и ее роль в крушении полисных ценностей. 

Характер кризиса в Спарте. Развитие товарно-денежных отношений и их влияние на 

структуру спартанского полиса. Закон Эпитадея. 

Новые черты в военной организации полисов. Эмиграция греков и развитие наемничест- 
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ва. Обострение социальных и политических противоречий. Позднегреческая тирания. 

Гегемония Спарты, в греческом мире. Спарта в IV в. до н.э. и ее внешняя политика. Соз- 

дание антиспартанской коалиции. Коринфская война. Анталкидов (≪царский≫) мир. Вторая 

спартанская гегемония. 

Возвышение Фив. Второй Афинский морской союз. Причины падения спартанской геге- 

монии. Распад Пелопоннесского союза. Падение гегемонии Фив. Союзническая война и ее 

результаты для Второго Афинского морского союза. 

Политическая раздробленность Греции. Кризис полисной системы. Программы преодо- 

ления кризиса Платона, Исократа, Аристотеля. Проекты похода в Азию. 

Сицилийская держава в конце V –начале IV в. до н.э. 

Греческая культура  классического периода. Предпосылки и исторические условия 

расцвета греческой культуры в V –IV вв. до н.э. 

Особенности полисной идеологии. Идеал гражданина. Система воспитания и образования. 

Письменность. Культура устного слова. Религия и политика. Влияние политической борьбы 

на развитие литературы и искусства. Ораторское искусство: Лисий, Исократ, Демосфен. 

Греческий театр и его устройство. Значение театральных представлений в общественной 

жизни полиса. Греческая трагедия V в. до н.э. и ее социальная роль. Творчество Эсхила, 

Софокла, Еврипида. Древнеаттическая комедия. Комедии Аристофана. 

Искусство и архитектура. Основные черты изобразительного искусства V –IV вв. до н.э. 

Крупнейшие памятники архитектуры, скульптуры, живописи. Основные типы общественных 

зданий. Градостроительство. Гипподамова система. Жилище классической эпохи. 

Философия и наука в V –IV вв. до н.э. Атомистика Демокрита. Анаксагор. Софисты. Со- 

крат. Платон: политическая утопия и теория идеального полиса. Аристотель: философские 

воззрения, политическая теория, теория естественного рабства. Развитие науки: математика, 

≪Начала≫ Евклида, медицина и школа Гиппократа. Греческая историография (Геродот, 

Фукидид,Ксенофонт). 

Всемирно-историческое значение древнегреческой цивилизации и культуры классиче- 

ского периода. 

Интерактивная форма Работа с видео- и аудиоматериалами (использование электронной 

презентации, видеофильма, видеоматериала с диска и т.д.) 

Возвышение Македонии Природные условия и население Македонии. Социально-

экономический строй в V – первой половине IV в. до н.э. Реформы Филиппа II и усиление 

Македонии. Структура македонской армии. Внешняя политика Филиппа II. ≪Священная 

война≫. Филократов мир. 

Афины –основной противник Македонии. Политические группировки в Афинах, их от- 

ношение к политике Македонии. Деятельность Демосфена. Битва при Херонее. 

Панэллинский конгресс в Коринфе и его решения. 

Установление македонской гегемонии. Подготовка к походу в Азию. Отношение к вла- 

сти Македонии в Греции. Позиция Спарты. Смерть Филиппа II и восстание греческих 

полисов. 

Восстановление Александром III гегемонии Македонии в Греции. 

 

ПЕРИОД ЭЛЛИННЗМА . 

Завоевания и держава Александра Македонского 

Персидская держава Ахеменидов в 30-е гг. IV в. до н.э. Греция и Македония накануне 

войны с Персией. Предпосылки македонских завоеваний. Военно-политическая подготовка к 

походу на Восток и его причины. Соотношение сил. 

Восточный поход Александра Македонского. Основные сражения первого периода вой- 

ны. Борьба народов Средней Азии с македонянами. Противоречия в македонской армии. Си- 

туация в Греции во время похода. Выступление Спарты. Позиция Афин. Поход в Индию. 

Историческое значение походов Александра III. 

Держава Александра Македонского. Организация управления, экономический и соци- 
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альный строй. Основание городов, их характер. Политика ≪слияния≫. Политические планы. 

Личность и деятельность Александра. Распад державы Александра Македонского. 

Тенденции к идеализации Александра в античной и современной историографии. 

Интерактивная форма Работа с видео- и аудиоматериалами (использование электронной 

презентации, видеофильма, видеоматериала с диска и т.д.) 

Эллинистические государства. Сущность понятия ≪эллинизм≫ в историографии. 

Современные дискуссии о сущности эллинизма. 

Борьба диадохов и образование эллинистических государств. Общие закономерности в 

развитии эллинистических государств и специфика их экономической, социальной и 

политической структур. Развитие производительных сил и производственных отношений. 

Прогресс техники, усиление экономических связей, расширение зоны товарно-денежных 

отношений. Распространение рабства классического типа, иные формы зависимости. 

Греческие города на Востоке и их роль. Города и сельские местности. 

Эллинистический Египет. Территория эллинистического Египта. Особенности эконо- 

мического и социального строя. Рабовладение. Положение ≪лаой≫. Различные категории 

зависимого населения. Экономическая роль государства. Монополии. Дуализм права. 

Тенденции к политической централизации. Особенности социальных конфликтов в 

птолемеевском Египте. 

Греческий город Александрия –главный город эллинистического Египта. Упадок птолемеев- 

ского Египта и его причины. 

Царство Селевкидов. Территория и население государства Селевкидов. Основные хо- 

зяйственно-экономические зоны. Градостроительная политика Селевкидов. Экономическое 

развитие. Роль полисов. Вавилонские гражданско-храмовые общины. Иные типы городов. 

Сельская территория. Социальная структура и ее особенности. Организация государства. Ос- 

новные направления политики. 

Кризис в середине III в. до н.э. Отпадение Греко-Бактрии и Парфии. Ранняя история этих 

государств. Борьба Селевкидов и Птолемеев за сиро-финикийское побережье. Антиох III. 

Попытка восстановления могущества государства. Столкновение с Римом. Упадок 

государства 

Селевкидов. Борьба с Парфией и утрата восточных территорий. Гибель государства Селевки- 

дов. 

Пергамское царство. Пергам как значительный торгово-ремесленный и культурный центр 

эллинистического мира. Пергам и Селевкиды. Римское проникновение в Пергам. 

Македония и Греция в период  эллинизма. Социально-экономический и политический 

строй Македонии в период эллинизма. Балканская Греция в эллинистическую эпоху. 

Перемещение торговых путей на восток. Экономиче- 

ский упадок Греции. Положение полисов. Ахейский и Этолийский союзы. Их организация и 

внешняя политика. Борьба Македонии за гегемонию в Греции. 

Спарта в эллинистическую эпоху. Социальные процессы в Спарте. Законодательство ца- 

рей Агиса IV и Клеомена III. Тирания Набиса. 

Войны Рима с Македонией. Установление римского господства в Греции и Македонии. 

Родос. Великая Греция и Сиракузы. Завоевание эллинистических государств Парфией, 

Римом. 

Причины потери независимости эллинистическими государствами. 

Эллинистическая культура 

Общие черты культуры эллинизма. Взаимодействие культур Греции и Востока. Кризис 

полисного мировоззрения. Города-центры эллинистической культуры. Индивидуализм, фата- 

лизм, космополитизм – характерные черты мировоззрения населения эллинистического 

мира. 

Социальные и политические корни новых явлений в идеологии. Особенности развития 

местных культур. 

Наука и философия. Дифференциация и систематизация наук. Успехи естественных и 
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точных наук. Историческая мысль в период эллинизма. Александрия - центр 

эллинистической культуры. Александрийская и Пергамская библиотеки. Мусейон. 

Философские системы эллинистического периода. Этическая проблематика в 

эллинистической философии. Киники, скептики, стоики, эпикурейцы. 

Литература, искусство, архитектура. Поэты эпохи эллинизма –Каллимах, Феокрит. Ко- 

медии Менандра. Эллинистические утопии. Зачатки литературоведения. Новые черты в 

изобразительном искусстве, утрата героического идеала. Интерес к человеку и быту. 

Официальная идеология эллинистических государств и искусство. Художественные школы 

эпохи эллинизма. 

Выдающиеся памятники изобразительного искусства. Градостроительство. 

Градостроительство в политике эллинистических царей. Градостроительные школы. 

Религия эллинистического периода. Царский культ. Его особенности в Египте и царстве 

Селевкидов. Распространение восточных культов в Греции. Религиозный синкретизм 

(официальный и народный), мессианство. 

Историческое значение эллинистической цивилизации и культуры эпохи эллинизма. 

 

ИСТОРИЯ  ДРЕВНЕГО  РИМА 

Введение 

История Древнего Рима –эпоха наивысшего развития и падения рабовладельческого 

общества древности, высший, заключительный этап рабовладельческой формации. Место 

римской истории во всемирно-историческом процессе. 

Условность термина ≪Древний Рим≫. Хронологические и территориальные рамки Рим- 

ского государства. Периодизация истории Древнего Рима и ее типы. Характеристика 

периодов. 

Основные проблемы римской истории. 

Источники по истории Д ревнего Рима 

Памятники материальной культуры. Важнейшие археологические открытия XVIII –ХХ 

вв. Значение данных археологии для изучения древнейшей истории Римской республики и 

империи. Раскопки Помпеи, Геркуланума, Тимгада, Пальмиры, Аквинка. Археологические 

памятники Древнего Рима. Римский лимес. Данные эпиграфики (важнейшие сборники 

надписей),нумизматики и папирологии. Поздняя традиция, предания и легенды о ранней 

истории Рима. 

Римские летописи. Старшие анналисты. Исторические произведения Катона. ≪Всеобщая 

история≫ Полибия. Младшие анналисты. Историография конца республики: произведения 

Цицерона, Цезаря, Саллюстия, Диодора Сицилийского. Римская историография ранней 

империи: 

труды Ливия, Тацита, Светония, Плутарха, Аппиана, Диона Кассия. ≪География≫ 

Страбона. 

Трактаты Катона, Варрона, Колумеллы как источники для изучения рабовладельческого 

хозяйства Италии. Историография поздней Римской империи: сборник ≪Писатели истории 

Августов≫, Аммиан Марцеллин как последний представитель античной историографии. 

Либаний. 

Историческая мысль в произведениях христианских писателей –Евсевий, Августин. 

Основные черты античной историографии. 

Памятники римского права: ≪Дигесты≫, кодекс императора Феодосия II, кодекс импера- 

тора Юстиниана. 

Изучение истории Д ревнего Рима 

Собирание письменных и материальных памятников в XIV –XVII вв. Историческая кон- 

цепция Вико. Труды историков-просветителей. Начало научного изучения истории Древнего 

Рима. 

Изучение истории Древнего Рима в XIX в. Историко-критический метод Б. Нибура и на- 
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чало научной историографии. Труды Т. Моммзена и их значение. Деятельность Н. Фюстель 

де Куланжа, проблема полиса. ≪История рабства в античном мире≫ А. Валлона. Изучение 

истории 

Древнего Рима в России: Д.Л. Крюков, Т.Н. Грановский, С.В. Ешевский. 

Основные тенденции в западном антиковедении конца XIX начала XX в.: гиперкрити- 

цизм, модернизм, циклизм. Ойкосная теория К. Бюхера. Модернизаторские теории Э. 

Мейера. 

Деятельность Г. Ферреро. Русская наука рубежа веков об истории Рима: Р.Ю. Виппер, М.И. 

Ростовцев, В.И. Модестов, И.М. Гревс. 

Новейшая зарубежная историография Древнего Рима. Изучение экономической истории 

Рима: Ж. Тутен, М.И. Ростовцев, Т. Франк. Историография Древнего Рима в период фашист- 

ского режима в Германии и Италии. Фальсификация истории. Современные концепции 

экономики Древнего Рима: М. Финли, Р. Мартэн. Исследование рабства (У. Вестерман, 

школа И.Фогта) и социальной структуры Рима (К. Николе). 

Послереволюционная отечественная историография Древнего Рима. Изучение основных 

проблем римской истории в трудах В.С. Сергеева, С.И. Ковалева, А.В. Мишулина, Н.А. 

Машкина. Послевоенный этап отечественной историографии, основные проблемы римской 

истории. 

Научная деятельность Л.С. Утченко, Е.М. Штаерман, В.И. Кузищина и др. 

Ранний Рим и Италия 

История древнейшей Италии и Сицилии. Природные условия Апеннинского полуостро- 

ва. Климат, ландшафт, естественные богатства. Основные области Италии. Расселение 

италийских племен в начале I тыс. до н.э. 

Этруски. Памятники материальной культуры этрусков. Проблема дешифровки этрусской 

письменности. Вопрос о происхождении этрусков. Социально-экономический и 

политический строй этрусского общества. Города этрусков. Внешняя политика. Этруски и 

Рим. Упадок политического значения этрусских городов. Культура этрусков и ее влияние на 

развитие италийских племен. 

Греческие полисы на юге Италии и на Сицилии. Особенности их социальной и полити- 

ческой структуры. Основные события политической истории. Влияние греческих полисов на 

процесс исторического развития Сицилии и Италии. 

Царский период  истории Рима 

Возникновение города Рима и древнейший период римской истории в свете римской 

традиции и новейших данных археологии. Географическое положение Рима и природные 

условия Лация. Разложение родовых отношений и формирование гражданской общины в 

Риме. 

Сословно-классовая структура раннего Рима. Патриции и плебеи. Патроны и клиенты. 

Патриархальное рабство. Начало политической организации римского общества. Царская 

власть в Риме. Современные данные о римских царях. Этрусская династия. Реформы Сервия 

Туллия и их значение. Становление Римской республики. 

 

ИСТОРИЯ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Рим и Италия  в V –III в в. д о нэ 

Римская гражданская община в раннереспубликанский период. Экономическая жизнь. 

Состояние сельского хозяйства, ремесел и торговли. Экономические и политические 

причины борьбы плебеев с патрициями. Основные требования плебеев: решение земельного 

вопроса, ограничение ростовщичества, получение гражданских прав. Основные этапы 

борьбы плебеев. 

Римское общество в V в. до н.э. ≪Законы XII таблиц≫. Развитие частной собственности. 

Патриархальное и долговое рабство. Классы и сословия римского общества. Обострение 

борьбы плебеев с патрициями в IV в. до н.э. и ее завершение. Новые элементы в сословно-
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классовой структуре. Нобилитет, всадничество, плебс. Условия для развития 

рабовладельческих отношений классического типа. 

Государственный строй ранней Римской республики. Комиции. Сенат. Магистратуры: 

обычные и экстраординарные. Римское войско и его организация. Рим как гражданская 

община(civitas). 

Интерактивная форма Работа с документами (в малых группах) 

Завоевание Римом Италии и образование римско-италийского союза. Взаимосвязь 

внутренней и внешней политики в Древнем Риме. Отношения римской гражданской общины 

с соседними племенами. Господство Рима в Лации. Война с этрусками. На- 

шествие кельтов (галлов). Завоевание Центральной Италии Римом. Самнитские войны. 

Усиление римской военной организации. Завоевание Римом Южной Италии. Война с 

Тарентом. Пирр в Италии. Причины успехов и закономерность римской экспансии. Создание 

римско-италийского союза, его организация и структура. Выведение колоний, их типология 

и статус. 

Общественные земли (ager publicus) и их использование. Развитие рабовладельческих 

отношений и переход от патриархального рабства к классическому. 

Интерактивная форма Работа с видео- и аудиоматериалами (использование электронной 

презентации, видеофильма, видеоматериала с диска и т.д.) 

Борьба Рима с Карфагеном за  господство в Западном  Средиземноморье.  
Международные отношения в Западном Средиземноморье в первой половине III в. До н.э. 

Социально-экономический и политический строй Карфагена перед первой Пунической 

войной. Противоречия между Римом и Карфагеном. Экспансия Карфагена в Западном 

Средиземноморье. 

Первая Пуническая война, ее ход. Создание Римом флота. Образование первых римских 

провинций. Рим и Карфаген после первой Пунической войны. Восстание наемников, рабов и 

угнетенных племен против Карфагена. Социальные противоречия в Риме. Демократические 

реформы Фламиния. Завоевание и колонизация Северной Италии. Проникновение Рима на 

Балканский полуостров. 

Завоевание Карфагеном Пиренейского полуострова. Баркиды. Ганнибал. Международ- 

ные отношения в Средиземноморье в конце III в. до н.э.  

Вторая Пуническая война, ее причины и повод к войне. Планы военных действий воюющих 

сторон. Поход Ганнибала. Битва при Тра- 

зименском озере. Социальная борьба в Риме. Диктатура Фабия Максима. Битва при Каннах. 

Вмешательство Македонии в римско-карфагенский конфликт. Военные действия в Италии, 

на Пиренейском полуострове, в Африке. Битва при Заме. Заключение мира и его условия. 

Причины победы Рима. Экономические, социальные и политические последствия 

Пунических войн. 

Интерактивная форма Работа с видео- и аудиоматериалами (использование электронной 

презентации, видеофильма, видеоматериала с диска и т.д.) 

Экспансия Рима в Восточном Средиземноморье Создание Римской средиземномор 

ской державы. Рим и эллинистические государства в конце III вв. до н.э. Политика 

≪разделяй и властвуй≫. Римские союзники в Восточном Средиземноморье. Вторая 

Македонская война. Война Рима против Антиоха III. Третья Македонская война и разгром 

Македонии. Антиримские восстания в Греции и Македонии. Превращение Греции и 

Македонии в римские провинции. 

Распад государства Селевкидов. Кризис эллинистических государств во II в. до н.э. При- 

чины римской экспансии в Восточном Средиземноморье. Роль римско-италийских торговцев 

и ростовщиков. Социальная политика Рима в Восточном Средиземноморье. Подавление 

демократических движений. 

Третья Пуническая война. Разгром Карфагена. Войны Рима на Пиренейском полуостро- 

ве. Создание зависимых царств и римских провинций на Востоке. Система управления и экс- 

плуатации. Создание сильнейшей Римской средиземноморской рабовладельческой державы. 
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Интерактивная форма Работа с видео- и аудиоматериалами (использование электронной 

презентации, видеофильма, видеоматериала с диска и т.д.) 

Социально-экономический строй Рима во II –I в в. д о нэ 

Влияние римских завоеваний, притока материальных ценностей и рабов на экономику и 

социальную структуру римского общества, на состояние гражданской общины. Римско- 

италийская экономика во II –I вв. до н.э. 

Расцвет классического рабства. Его особенности и значение. 

Источники рабства. Международный рынок рабов. Городские и сельские рабы и их экс- 

плуатация. Рабовладельческие виллы, их распространение, связь с рынком. 

Рабовладельческое хозяйство и его эволюция по данным Катона и Варрона. Разорение 

крестьянских хозяйств. 

Концентрация земельной собственности. 

Развитие товарно-денежных отношений в Италии. Подъем сельского хозяйства, ремесел, 

торговли и ростовщичества. Города –крупные ремесленные центры. Связь Рима с 

провинциями. 

Сословно-классовая структура римского общества. Переплетение классовых и сослов- 

ных противоречий в римском обществе. Римская и италийская аристократия. Борьба 

италиков и провинциалов за гражданские права. Обострение социальных противоречий в 

римском обществе в конце II –I вв. до н.э. Проблема кризиса римского полиса (civitas). 

Социальная  борьба  в Римской  республике во II –начале I в до нэ 

Последствия второй Пунической войны для социальной ситуации в римском обществе. 

Борьба внутри римского нобилитета. Сципион Старший. Катон Старший. Политическая 

борьба 

в середине II в. до н.э. Группировка Сципиона Эмилиана и ее программа. 

Восстания рабов в Италии и первое восстание рабов на острове Сицилия в 30-е гг. II в. до 

н.э. Организация восставших. Создание государственности. Идеология восставших рабов. 

Восстание народных масс в Пергаме и образование провинции Азия. 

Аграрное движение в последней трети II в. до н.э. Обострение социальных противоречий 

в римском обществе. Борьба братьев Гракхов за аграрные реформы. Политическая 

деятельность братьев Гракхов. Новые тенденции в реформах Гая Гракха. Поражение 

демократического движения. Результаты и значение гракханского движения для социально-

экономических процессов и политического развития в Римской республике. 

Западное Средиземноморье в конце II в. до н.э. Кризис римской военной системы. Втор- 

жение кимвров и тевтонов. Югуртинская война и военная реформа Гая Мария. Социально- 

политические и военно-технические последствия военной реформы. Превращение армии в 

политическую силу. Разгром кимвров и тевтонов. 

Второе восстание рабов на острове Сицилия. Восстание рабов в Восточном Средиземно- 

морье. Современные концепции характера восстаний рабов. 

Новый подъем демократического движения в Риме. Оптиматы и популяры. Аграрные за- 

конопроекты Апулея Сатурнина. Ливии Друз Младший. Италики в демократическом 

движении:требование прав римского гражданства. Союзническая война и ее результаты. 

Социально-политические последствия распространения прав римского гражданства на 

италийское население. 

Гражданская война в Риме в 80-е гг. I в. до н.э. Конституция Суллы 88 г. до н.э. Война 

Рима с Митридатом VI Евпатором. Дарданский мир и его условия. Конституция Суллы 82 г. 

До н.э. Установление диктатуры Суллы, ее характер и значение для политической истории 

Рима. 

Великое восстание рабов и углубление социально-политического кризиса 

Римской республики. 

Обострение социальных противоречий в Риме, Италии и провинциях после смерти Сул- 
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лы. Популяры и оптиматы, их программы. Движение Квинта Сертория в Испании, 

выступление Лепида в Италии. Вторая война с Митридатом VI и царем Армении Тиграном 

П. 

Великое восстание рабов под руководством Спартака. Причины, программа восстания, 

ход. Организация армии восставших. Разногласия среди сторонников Спартака. Причины по- 

ражения восстания. Оценка личности Спартака в античной историографии. Влияние 

восстания на социально-политическое развитие римского общества. 

Социальная борьба в Риме в 60-е гг. I в. до н.э. Реставрация досулланской конституции. 

Возвышение. Помпея и его борьба с пиратами. Третья война с Митридатом VI. Завоевание 

Восточного Средиземноморья. Восточная политика Помпея. 

Борьба за землю в Риме и Италии во второй половине 60-х гг. I в. до н.э. Аграрный зако- 

нопроект Сервилия Рулла. Цезарь и Цицерон в 60-е гг. I в. до н.э. Социально-политическая 

борьба в Риме и Италии во второй половине 60-х гг. I в. до н.э. Заговор Катилины –

последний всплеск демократического движения в Риме и его поражение. Ослабление 

демократических сил Рима. 

Падение Римской республики 

Первый триумвират как форма организации антисенатских сил. Аграрные реформы Це- 

заря. Борьба триумвиров против сенатской олигархии. Клодий и его политика. Завоевание 

Цезарем Галлии, его экономическое и политическое значение. Армия Цезаря. 

Римская политика на Востоке. Парфянское царство: основные этапы истории. Поход 

Красса в Парфию и его поражение. 

Распад Первого триумвирата. Политическая анархия в Риме. Союз Помпея с сенатской 

олигархией. Гражданская война между Цезарем и Помпеем. Диктатура Цезаря. 

Законодательство Цезаря. Социальная политика Цезаря. Историческое значение диктатуры 

Цезаря. Цезарь в современной историографии. 

Гражданские войны конца 40 –80-х гг. I в. до н.э. Социальный состав и политические 

позиции цезарианцев и республиканцев. Второй триумвират. Проскрипции. Борьба за власть 

Марка Антония и Октавиана. Политические программы двух группировок. Причины утраты 

Антонием политической поддержки в Италии. Секст Помпеи в Сицилии. Разгром 

Октавианом военных сил Секста Помпея. Расширение социальной базы Октавиана. Битва 

при Акции. Падение эллинистического Египта. 

Социально-политические последствия гражданских войн I в. до н.э. Причины падения 

полисной организации и республиканского Рима. 

Интерактивная форма Интерактивная лекция (проблема в начале и ее решение в конце 

лекции; использование видео-, аудио-, и др. наглядных пособий; с элементами беседы; 

использование разминок; жизненных ситуаций; шуток, притч, историй и др.; подведение 

итогов на лекции) 

Римско-италийская  культура  республиканского  периода. Исторические условия 

развития римской культуры в эпоху республики. Влияние культу- 

ры этрусков, греков и эллинистических стран. Основные черты идеологии римского 

гражданства. 

Религия древних римлян и ее особенности. Анимистические верования и древнейшие 

римские божества. Семейные, родовые, земледельческие культы, абстрактные божества. 

Проблема римской мифологии. Влияние греческой религии. Греко-римский религиозный 

синкретизм. Официальный римский пантеон. Государственные культы, их организация. 

Римские жреческие коллегии. Храмы. Религиозные празднества и их гражданский характер. 

Литература и театр. Латинская письменность. Римская литература III –II вв. до н.э. Ли- 

вии Андроник. Гней Невий. Комедии Плавта, Теренция. Луцилий и создание жанра сатиры. 

Театральные представления. Гладиаторские бои. Организация частных и публичных 

представлений. 

Римская культура конца республики. Распространение латинского языка. Образование. 
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Риторика. Распространение эллинистических философских идей: стоицизм, эпикурейство. 

Философская поэма Лукреция Кара «О природе вещей≫. Поэзия. Творчество Катулла. 

Ораторское искусство: Цицерон. Римская историческая проза. Произведения Цезаря, 

Саллюстия. Литературное наследие Цицерона. 

Римский урбанизм, его основные особенности. Римское зодчество: военно-инженерные 

сооружения, гражданские общественные здания, монументальные строения. Развитие строи- 

тельной техники. Римская скульптура. Портрет. Живопись Италии. Помпеи, Геркуланум. 

Научные знания. Римское право. 

Интерактивная форма Работа с видео- и аудиоматериалами (использование электронной 

презентации, видеофильма, видеоматериала с диска и т.д.) 

 

 

 

РИМСКОЕ  ОБЩЕСТВО  И  ГОСУДАРСТВО В  ПЕРИОД 

РАННЕЙ  РИМСКОЙ ИМПЕРИИ (ПРИНЦИПАТА) 

Принципат Августа. Становление монархии –закономерное явление в развитии римского 

государства, результат гражданских войн. Оформление монархической системы в форме 

принципата. Юридическое обоснование власти Августа. ≪Восстановленная республика≫ и 

ее учреждения. Власть принцепса, положение сената, падение роли комиций. Тенденции к 

централизации управления,формирование бюрократического управления. Сохранение 

внешней видимости республиканского строя. 

Управление провинциями при Августе. Налоговая система. Римская армия. Преториан- 

ская гвардия и легионы в провинциях. Создание флота. Внешняя политика Августа. Борьба с 

германцами и образование провинции Германия. Битва в Тевтобургском лесу. Новые 

провинции на Дунае. Восстание Паннонии. Отношения с Парфией. Договоры с парфянами. 

Политика Августа в области культуры. Попытки реставрации древних религиозных ве- 

рований и морали. Общие результаты правления Августа. 

Ранняя Римская империя I –II в в. 

Эволюция системы принципата при преемниках Августа. Правящие династии I –II вв. 

н.э.: Юлии-Клавдии, Флавии, Антонины. Централизация и развитие бюрократического 

аппарата. Абсолютистские начала в политике римских императоров. Сенат и императорская 

власть. 

Внутреннее положение империи в I –II вв. н.э. Восстание в Иудее, Британии, Галлии. 

Парфия и ее борьба с Римом. Политический кризис и гражданская война 68 –69 гг. 

Правление династии Флавиев. Расширение социальной опоры императорской власти. 

Экономический расцвет Средиземноморья. Романизация провинций и социальные осно- 

вы этого расцвета. Роль римской армии в процессе романизации. Крупное и мелкое 

землевладение в Италии и провинциях. Рост ремесел, торговли, денежного обращения. 

Перемещение ремесленных центров. Развитие товарного производства в сельском хозяйстве 

и ремеслах. Торговые пути и характер торговли. Купеческие объединения. Контроль 

императорской власти над экономикой. Создание элементов экономического единства 

Средиземноморья. Внешняя торговля Рима. Торговля с варварами, торговля с Востоком 

(Парфия, Индия, Аравия). Различия в характере внутренней и внешней торговли. 

Развитие городов в провинциях. Муниципальный строй. Сочетание муниципальной ав- 

тономии и императорского контроля. 

Сословно-классовая структура общества. Развитие рабовладельческих отношений в Сре- 

диземноморье. Вопрос о рабах. Положение рабов. Категории рабов. Класс рабовладельцев, 

его состав. Сословные противоречия внутри класса рабовладельцев. Современные дискуссии 

о характере классовой борьбы в рабовладельческом обществе. Класс мелких производителей. 

Свободное ≪крестьянство≫. Зависимые земледельцы и колоны. Эволюция колоната. 

Городской плебс. 

≪Золотой век≫ Антонинов. Внешняя политика римских императоров во II в. н.э. Завоева- 
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ния Траяна. Изменение внешней политики при Адриане. Переход к политике обороны. 

Восстания в провинциях. Восстание в Иудее. Натиск варваров на границы империи. Первые 

симптом кризиса рабовладельческого способа производства. 

Кризис Римской империи в III в 

Политический кризис и гражданская война 193 –197 гг. Династия Северов. Правление 

Септимия Севера. Военные и административные реформы. Усиление роли армии. Внешняя 

политика. Преемники Септимия Севера. Эдикт Каракаллы. Ослабление центральной власти. 

Обострение политического кризиса. ≪Солдатские≫ и ≪сенаторские≫ императоры. 

Сепаратизм и временное отделение провинций. Политика реставрации единства империи. 

Правление Аврелиана. 

Социально-экономический кризис как причина политического кризиса. Общий упадок 

хозяйственной жизни. Упадок рабовладельческих вилл. Запустение городов. Финансовый 

кризис. Порча монеты. Натурализация хозяйства. 

Кризис рабовладельческих отношений. Уменьшение числа рабов, занятых в производи- 

тельном труде. Расширение колоната и других форм зависимого труда. Пекулий. 

Формирование класса крупных землевладельцев. Усложнение сословно-классовой 

структуры. Обострение классовых и социальных противоречий. На родные движения: 

багауды, агонистики. Вторжение варваров и расселение их на римских землях. Римская 

культура эпохи ранней империи. Вопрос о кризисе III в. н.э. в отечественной историографии. 

Исторические условия развития культуры ранней Римской империи. Влияние древневос- 

точного и эллинистического мира. Распространение греко-римской культуры в провинциях. 

Город Рим и другие крупнейшие города Римской империи как центры культуры. Новые 

тенденции в религиозных представлениях в период империи. Императорский культ и его 

организация. 

Система воспитания и образования. Просвещение и научная жизнь. Развитие естествен- 

ных наук. География. Технические достижения. Плиний Секунд. Клавдий Птолемей. Трактат 

Витрувия ≪Об архитектуре≫. Труд Фронтина ≪Об акведуках≫. Успехи римского права. 

Расцвет стоической философии: Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. Литература. Поэзия 

≪золотого века≫.Сатирики I –II вв. н.э. Крупнейшие исторические труды. 

Градостроительство. Типичные римские города. Памятники римской архитектуры. 

Скульптура. 

Предпосылки и исторические условия возникновения христианства. Характерные черты 

идеологии раннего христианства. Христианство как выражение идеологического кризиса 

Рим- 

ской империи. Предшественники и соперники христианства. Социальная сущность 

христианства. Проблема историчности Христа. Древнейшие христианские общины, их 

социальный состав и районы распространения. Организация культа. Общины и епископат. 

Церковь и борьба христианских течений. Христианская церковь и Римское государство. 

Ранние гонения на христиан. 

Историческая роль раннего христианства. 

 

ПОЗДНЯЯ  РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ (ДОМИНАТ) 

Выход из кризиса III в. н.э. Подавление социальных движений. Диоклетиан и начало 

создания политической системы домината (римского абсолютизма). Реформы Диоклетиана. 

Новые черты государственного управления. Реорганизация административного аппарата 

управления провинциями. Армия и ее организация. Мобильные и пограничные войска. 

Финансовая политика Диоклетиана. Эдикт о ценах. Денежная и налоговая реформы. 

Религиозная политика Диоклетиана. Гонения на христиан. 

Правление Константина. Развитие и окончательное оформление системы домината. За- 

вершение политических и военно-административных реформ. Закрепощение сословий. 

Религиозная политика Константина. Миланский эдикт. Основание Константинополя и 

перенос столицы. Христианство –господствующая религия Римского государства. Развитие 
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ересей. Арианство и Никейский собор. 

Экономическое положение Римской империи в IV –первой половине V в. н.э. Натурали- 

зация хозяйства. Уменьшение роли рабского труда в производстве. Усиление 

экономического влияния и политической независимости магнатов-латифундистов. 

Закрепощение колонов. Неравномерность экономического развития западных и восточных 

провинций. Усиление варваров в пределах империи. 

Преемники Константина. Попытки реставрации язычества при Юлиане. Расцвет христи- 

анства в IV –V вв. Борьба внутри церкви, монашество. 

К ул ьт ур а  п оз дн ей Р им ск ойи мп ер ии Литературное творчество Симмаха, Либания. 

Поздняя историография. Аммиан Марцеллин. Позднеримское право. Кодекс Феодосия. 

Систематизация римского права. Попытки возрождения античных традиций. Неоплатонизм. 

Идеологическая борьба между христианами и язычниками. Митраизм. 

Христианская литература. Последние римские поэты. Изобразительное искусство. Архи- 

тектура. Рождение христианского искусства. Христианская эстетика. 

Значение культурного наследия Древнего Рима. 

Падение Западной Римской империи.Углубление кризиса рабовладельческого способа 

производства. Элементы феодализации. Крупное землевладение. Патроцинии. Прекарные 

держания. Народные движения IV-V вв. 

н.э. Новые черты классовых отношений в поздней Римской империи. 

Политический кризис второй половины IV в. н.э. Вторжение варваров: ≪Великое пересе- 

ление народов≫. Гунны и готы. Движение вестготов. Объединение восставших колонов, 

рабов и низов свободного населения с готами. Битва при Адрианополе и ее значение. 

Феодосии I и его борьба за единство Римской империи. Варваризация армии. Распад 

Римской империи на Западную и Восточную. Наступление германских и славянских племен. 

Взятие Рима Аларихом. Нашествие Аттилы. ≪Битва народов≫ на Каталаунских полях. 

Набег вандалов на Рим. Образование на территории Западной Римской империи 

≪варварских≫ государств. Падение Западной Римской империи и его историческое 

значение. 

Восточная Римская империя в VI в. н.э. Юстиниан. Переход к феодальному строю. 

Экономические и социально-политические причины падения античного рабовладельче- 

ского общества. Современная историография о падении Западной Римской империи. 

Историческое значение античной цивилизации и рабовладельческой общественно- 

экономической формации как важного этапа всемирной истории.__ 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Антропогенез 

(2 часа) 

План: 

1. Теории антропогенеза в исторической науке. 

2. Ископаемые антропоиды. 

3. Ископаемые гоминиды. Проблема ≪недостающего звена≫. 

4. Расогенез. Теории моно- и полицентризма. 

Интерактивная форма Сократический диалог (или эвристическая беседа) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Социогенез 

(2 часа) 
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План: 

1. Теории социогенеза в исторической науке. 

2. Источники по проблеме социогенеза: 

а) этнографические; 

б) археологические; 

в) лингвистические; 

г) письменные. 

3. Первобытное человеческое стадо. 

4. Материнская родовая община. Формы семьи и брака на стадии материнской об- 

щины. 

5. Патриархальная родовая община. Формы семьи и брака на стадии патриархальной 

общины. 

6. Разложение первобытнообщинного строя и возникновение государства. Теории 

происхождения государства. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Духовная культура первобытного общества (2 часа) 

План: 

1. Развитие мышления и речи. 

2. Возникновение зачатков научных знаний и письменности. 

3. Возникновение религиозных верований. 

4. Возникновение искусства. 

5. Воспитание в первобытном обществе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Народное восстание в Древнем Египте в середине XVIII в. до н.э. по данным письменных 

источников (2 часа) 

План: 

1. Положение различных социальных групп в Египте в эпоху Среднего царства по 

данным письменных источников. 

2. Основные источники по истории восстания: 

а) ≪Речение Ипусера≫. История его изучения, вопрос о датировке и характере восста- 

ния; 

б) ≪Пророчество Неферти≫. 

3. Народное восстание середины XVIII в. до н.э.: 

а) причины восстания, цели восставших; 

б) движущие силы восстания; 

в) методы борьбы, применявшиеся восставшими; 

г) масштабы восстания; 

д) итоги и значение восстания; 

е) характер восстания; 

ж) влияние позиций авторов на содержание ≪Речения Ипусера≫ и ≪Пророчества Не- 

ферти≫. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Древневавилонское общество и государство 

по «Законам Хаммурапи» (2 часа) 

План: 

1. Общая характеристика ≪Законов Хаммурапи≫ как исторического источника. 

2. Хозяйство Древней Вавилонии по данным ≪Законов Хаммурапи≫: 

а) сельское хозяйство, формы земельной собственности; 

б) ремесло; 
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в) торговля и ростовщичество. 

3. Социальная структура древневавилонского общества по ≪Законам Хаммурапи≫: 

а) свободное население; 

б) зависимое население. 

4. Семейные отношения в Древнем Вавилоне по ≪Законам Хаммурапи≫. 

5. ≪Законы Хаммурапи≫ о судопроизводстве в Старовавилонском царстве. 

Интерактивная форма Сократический диалог (или эвристическая беседа) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Хозяйственный и общественный строй Древней Ассирии в Среднеассирийский период по 

данным «Среднеассирийских законов» (2 часа) 

План: 

1. Общая характеристика ≪Среднеассирийских законов≫ как исторического источ- 

ника. 

2. Экономическое развитие Ассирии по ≪Среднеассирийским законам≫: 

а) сельское хозяйство; 

б) ремесло; 

в) торговля и ростовщичество. 

3. Социальные отношения в Ассирии по данным ≪Среднеассирийских законов≫: 

а) социальная структура ассирийского общества и положение основных социальных 

групп; 

б) община и ее роль в жизни древних ассирийцев. 

4. ≪Среднеассирийские законы≫ о семейных отношениях в Древней Ассирии. 

5. Особенности системы судопроизводства по данным ≪Среднеассирийских зако- 

нов≫. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Хозяйственная жизнь и общественный строй хеттов 

по «Хеттским законам» (2 часа) 

План: 

1. Общая характеристика ≪Хеттских законов≫ как исторического источника. Исто- 

рия их изучения. 

2. Хозяйство хеттов по данным ≪Хеттских законов≫: 

а) сельское хозяйство, формы земельной собственности; 

б) ремесло; 

в) торговля. 

3. Социальный строй Хеттского царства: 

а) свободное население; 

б) рабы и другие категории зависимого населения; 

в) община и ее роль в жизни хеттского общества. 

4. Особенности системы судопроизводства у хеттов по данным ≪Хеттских законов≫. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Хозяйственная и общественная жизнь древних евреев 

по данным «Пятикнижия» (2 часа) 

План: 

1. Общая характеристика ≪Пятикнижия≫ как исторического источника. 

2. Хозяйство древнееврейских племен по данным ≪Пятикнижия≫. 

3. Отражение структуры древнееврейского общества и социальных отношений в 

≪Пятикнижии≫. 

4. Семейные отношения у древних евреев по ≪Пятикнижию≫. 
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5. ≪Пятикнижие≫ об особенностях системы судопроизводства в древнееврейском 

обществе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

Персидская держава при первых Ахеменидах 

(вторая половина VI – начало V вв. до н.э.) (2 часа) 

План: 

1. Возникновение державы Ахеменидов. 

2. Правление Дария I (521 – 486 гг. до н.э.). 

3. Социально-экономическое развитие Персидской державы во второй половине VI 

– начале V вв. до н.э. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

Социально-экономический и политический строй Древней Индии по «Законам Ману» и 

«Артхашастре» (2 часа) 

План: 

1. Общая характеристика ≪Законов Ману≫ и ≪Артхашастры≫ как исторических ис- 

точников. Их значение для изучения истории Древней Индии. 

2. Хозяйство Древней Индии по ≪Законам Ману≫ и ≪Артхашастре≫: 

а) сельское хозяйство; 

б) ремесло; 

в) торговля. 

3. Социальные отношения в древнеиндийском обществе по ≪Законам Ману≫ и 

≪Артхашастре≫: 

а) варны и особенности их статуса; джати ; 

б) древнеиндийская община; 

в) положение рабов. 

4. ≪Законы Ману≫ и ≪Артхашастра≫ о семейных отношениях в Древней Индии. 

5. Организация управления государством в Древней Индии по данным ≪Законов 

Ману≫ и ≪Артхашастры≫. 

Интерактивная форма Сократический диалог (или эвристическая беседа) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

Социально-экономический и политический кризис в Китае в I в. до н.э. – I в. н.э. Восста- 

ние «краснобровых» (2 часа) 

План: 

1. Социально-экономическое положение в Китае к началу I в. н.э. 

2. Реформы Ван Мана. 

3. Восстание ≪краснобровых≫: 

а) причины возникновения восстания; 

б) место и время возникновения восстания; 

в) движущие силы восстания; 

г) лидеры восстания; 

д) методы борьбы восставших; 

е) этапы восстания и основные события каждого из этапов; 

ж) масштабы восстания; 

з) уровень организованности восставших; 

и) характер восстания; 

к) итоги и значение восстания ≪краснобровых≫. 

 

ЧАСТЬ II 
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ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО РИМА 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Греция в крито-микенскую эпоху 

по данным письменных источников (2 часа) 

План: 

1. Греческие авторы об автохтонном населении Эллады. 

2. Общество и государство Крита во II тыс. до н.э. по данным письменных источни- 

ков: 

а) по данным глиняных табличек; 

б) по данным позднейших авторов. 

3. Общество и государство греков в Микенскую эпоху по данным письменных ис- 

точников. 

4. Отражение истории ахейских государств в хеттских источниках. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Хозяйственный и общественный строй гомеровской Греции по данным «Илиады» и 

«Одиссеи» (2 часа) 

План: 

1. Хозяйство гомеровской Греции: 

а) сельское хозяйство; 

б) ремесло; 

в) торговля. 

2. Социальные отношения в гомеровской Греции: 

а) черты родового строя; 

б) рабство; 

в) имущественное и социальное расслоение в гомеровской Греции; положение фетов. 

3. Организация власти у греков в гомеровскую эпоху: 

а) органы управления; 

б) роль басилеев и евпатридов в политической жизни; 

в) суд в гомеровской Греции. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Греция в VIII – VI вв. до н.э. ( 2 часа) 

План: 

1. Социально-экономическое развитие Эллады в эпоху архаики. 

2. Великая греческая колонизация. 

3. Раннегреческая тирания по данным греческих авторов. 

4. Отношения между греческими полисами в VIII – VI вв. до н.э. по данным эпигра- 

фики. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Зарождение и становление афинской демократии 

в VII – VI вв. до н.э. ( 2 часа) 

План: 

1. Аттика в досолоновскую эпоху. 

2. Реформы Солона. 

3. Тирания Писистрата и Писистратиды. 

4. Реформы Клисфена. 

Интерактивная форма Сократический диалог (или эвристическая беседа) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Расцвет афинской демократии в V в. до н.э. (2 часа) 
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План: 

1. Реформы Эфиальта. 

2. Афинская конституция при Перикле. 

3. Эксплуатация Афинами членов I Афинского морского союза. 

4. Афинская демократия в оценках античных авторов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Эллинистические государства (2 часа) 

План: 

1. Греция и Македония в III – II вв. до н.э. 

2. Царство Селевкидов. 

3. Эллинистический Египет в III – II вв. до н.э. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

История раннего Рима по данным письменных источников (2 часа) 

План: 

1. Возникновение Рима в известиях античных авторов. 

2. Общественно-политическое устройство Рима в царскую эпоху. 

3. Реформы Сервия Туллия. 

4. Падение царской власти в Риме. 

5. Борьба патрициев и плебеев, ее итоги и значение. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Хозяйственный и общественный строй ранней Римской республики по «Законам XII таб- 

лиц» (2 часа) 

План: 

1. Общая характеристика ≪Законов XII таблиц≫ как исторического источника. 

2. Хозяйственная жизнь древних римлян по ≪Законам XII таблиц≫. 

3. Отражение социальной структуры римского общества в ≪Законах XII таблиц≫. 

4. ≪Законы XII таблиц≫ о семейных отношениях в раннеримском обществе. 

5. Судопроизводство по ≪Законам XII таблиц≫. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

Политика Рима в завоеванных странах и эксплуатация провинций во II – I вв. до н.э. (2 

часа) 

План: 

1. Борьба Рима за господство в Средиземноморье (основные этапы). 

2. Мероприятия римлян в покоренных странах. 

3. Способы эксплуатации провинций. 

4. Последствия превращения Рима в средиземноморскую державу. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

Сельское рабовладельческое хозяйство в Италии во II – I вв. до н.э. (2 часа) 

План: 

1. Общая характеристика основных источников по проблеме: 

а) Марк Порций Катон Старший. О земледелии; 

б) Марк Теренций Варрон. О сельском хозяйстве. 

2. Возникновение крупного землевладения на территории Италии. 

3. Организация производства в рабовладельческом хозяйстве на территории Италии 

во II в. до н.э. по данным Марка Порция Катона. 

4. Организация производства в рабовладельческом хозяйстве на территории Италии 

во II в. до н.э. по данным Марка Теренция Варрона. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

Восстания рабов в Италии и на Сицилии во II – I вв. до н.э. (2 часа) 

План: 

1. Положение рабов в Риме во II – I вв. до н.э. 

2. Первые выступления рабов в Италии в начале II в. до н.э. 

3. Восстания рабов на Сицилии во II в. до н.э.: 

а) восстание 138 – 132 гг. до н.э.; 

б) восстание 104 – 101 гг. до н.э. 

4. Восстание Спартака. 

Интерактивная форма Работа с видео- и аудиоматериалами (использование электронной 

презентации, видеофильма, видеоматериала с диска и т.д.) 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 

Экономическое и социальное развитие Римской империи 

в период домината (IV – V вв. до н.э.) (2 часа) 

План: 

1. Состояние хозяйства. 

2. Положение воинов и ситуация в армии. 

3. Положение куриалов. 

4. Патроциний. 

5. Положение рабов и колонов. 

 

 

          С целью формирования целостного представления об историческом пути человечества 

с древнейшего времени до конца истории древнего мира студентам необходимо 

целенаправленно, систематически и осознанно заниматься изучением древней истории. 

Важнейшим условием для достижения данной задачи является постоянная самостоятельная 

работа студентов по изучению специальной литературы. В то же время самостоятельная 

работа с научно-исторической литературой немыслима без освоения теоретической научной 

базы, что возможно путём посещения лекций по истории древнего мира. Во время 

лекционного занятия следует обращать основное внимание на ключевые моменты, 

важнейшие теоретические положения, которые преподаватель раскрывает перед 

студенческой аудиторией. Эти положения необходимо кратко, но точно конспектировать с 

указанием конкретных примеров, в которых эти положения проявляются. 

       После прослушанной лекции целесообразно прочесть законспектированный материал и 

ознакомиться с данной проблемой по учебным пособиям или другой основной литературе. 

Это позволит более целостно и глубоко представить себе поднятую на лекции проблему. При 

подготовке к практическому занятию следует прежде всего ознакомиться с планом 

его проведения и списком рекомендуемой литературы, а также заданиями, данными 

преподавателем к тому или иному практическому занятию. Важность и особенность 

практического занятия состоит в активной роли студента в процессе его проведения; 

преподаватель является лишь консультантом, организатором, координатором работы 

студентов. Чем более глубоко и продуманно будет осуществлена подготовка к 

практическому занятию, тем полезнее и эффективнее будет оно для самих студентов. В 

случае появления каких-либо вопросов, неясностей и т.п.следует обратиться за 

консультацией к преподавателю. 

          При подготовке к экзамену следует руководствоваться учебной программой и 

методическими рекомендациями преподавателя. Основное внимание при этом нужно 

уделять закономерностям исторического развития, выявлению общего и особенного в 

развитии тех или иных исторических явлений, поиску и демонстрации причинно–

следственных связей. В тоже время нельзя забывать и о конкретном историческом 
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материале, только с его помощью можно обосновать те или иные теоретические положения. 

Для формирования научного мышления важно,чтобы студент знал различные точки зрения 

на ту или иную историческую проблему, а также умел на их основе формулировать своё 

мнение по ключевым проблемным вопросам. 

При подготовке к собеседованию с преподавателем по поводу самостоятельно изученной 

научной литературы необходимо руководствоваться планом: 

1. Выходные данные книги (Ф.И.О. автора, название работы, место, год издания, изда- 

тельство, количество страниц). 

2. Структура монографии (количество и названия частей, разделов, глав). 

3. Сведения об авторе (специалистом в какой области он является, время жизни, какие 

другие работы автора известны). 

4. Основные проблемы, поднимаемые в работе. 

5. Источники, использованные автором. 

6. Ход рассуждений автора по одной из основных проблем. 

7. С кем и по каким вопросам полемизирует автор. 

8. Что нового сообщает работа по сравнению с лекционным материалом и учебной лите- 

ратурой. 

9. Методические возможности данной работы. 

Студентам следует помнить о том, что лишь постоянная и систематическая учебная дея- 

тельность в разнообразных формах (лекция, практические занятия, самостоятельная работа с 

литературой) может быть прочной основой для достижения успехов в освоении курса 

истории древнего мира. 

При подготовке к практическим занятиям студентам следует руководствоваться методи- 

ческими рекомендациями, приведенными ниже. 

История первобытного общества и Древнего Востока. 

           Курс истории древнего мира занимает особое место в вузовском историческом 

образова- 

нии. В ходе его освоения студенты знакомятся с двумя процессами, кардинальными по 

своему значению и уникальности в том смысле, что ни в одном другом курсе всеобщей 

истории не отводится время на подробное их изучение. Речь идет о возникновении 

человеческого общества и об образовании первых в мировой истории цивилизаций. 

Кроме того, особенностью данного курса является то, что у студентов ещё отсутствуют 

навыки в области организации своей познавательной деятельности в новых по сравнению со 

школой условиях. Поэтому от преподавателя требуется умение продемонстрировать 

качественно новые подходы и принципы в изучении древней истории, а также способы их 

освоения. 

Другой важной задачей преподавания истории древнего мира является содействие фор- 

мированию у студентов таких умений, как составление плана, тезисов, конспектов, рецензий, 

докладов, списка литературы и т.п., – т.е. тех умений, которые являются базовыми при учёбе 

в университете  и без которых немыслимо обучение студентов на следующих курсах. 

Решение данных задач затрудняется тем, что программа истории древнего мира состоит 

из двух сильно различающихся по специфике источниковой базы, проблематике и методам 

исторического исследования разделов: истории первобытного общества и истории древних 

цивилизаций. Кроме того, значительными различиями в указанных выше отношениях 

обладают части внутри второго раздела – история Древнего Востока и история Древней 

Греции и Рима. В связи с этим важнейшей задачей преподавания является раскрытие перед 

студентами специфики истории человеческого общества на всех упомянутых этапах, 

показать неповторимость, уникальность изучаемых цивилизаций; но в то же время сквозной 

нитью через все занятия по истории древнего мира должна проходить мысль о наличии 

общих фундаментальных закономерностей развития человеческого общества в целом, вне 

прямой зависимости от конкретноисторических условий развития той или иной 

цивилизации. 
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Курс истории первобытного общества требует обратить особое внимание на его лекци- 

онное освещение с постановкой таких серьезных историко-философских проблем, как проис- 

хождение человека, сочетание и соотношение биологического и социального в человеческой 

жизнедеятельности, возникновение общества и его институтов, становление духовной 

культуры. Необходимо раскрыть перед студентами относительность наших знаний о 

древнейшем периоде истории человечества, что во многом обусловлено особенностями 

источников по истории первобытного общества. 

На практических занятиях целесообразно обсудить поставленные во время лекций про- 

блемы с использованием широкого круга литературы. Это может быть осуществлено как 

путем фронтальной беседы, так и через прослушивание докладов с последующим их 

обсуждением. 

При этом особое внимание следует уделять организации самостоятельной работы студентов. 

Они должны: самостоятельно составить конспекты работ Ф. Энгельса ≪Происхождение 

семьи,частной собственности и государства≫ и ≪Роль труда в процессе превращения 

обезьяны в человека≫ с целью их обсуждения на практическом занятии; законспектировать 

содержание монографий из предложенного преподавателем списка с последующим 

собеседованием по поводу изученной литературы; подготовить рецензию раздела 

≪Первобытное общество≫ из учебников по истории древнего мира для основной и средней 

школ. 

В конце изучения истории первобытного общества проводится итоговое занятие, целью 

которого является определение уровня усвоения студентами пройденного материала. Форма 

проведения –письменная контрольная работа с развёрнутым ответом на один из вопросов 

учебной программы. 

При изучении второй части курса истории древнего мира –истории Древнего Востока – 

важно показать своеобразие каждой цивилизации, а также те факторы, которые определили 

это своеобразие и механизм их действия. Не менее важным является раскрытие менталитета 

жителей тех или иных древневосточных государств,что особенно эффективно можно сделать 

через привлечение письменных источников нарративного характера. 

С целью экономии учебного времени и развития у студентов навыков самостоятельной 

познавательной деятельности перед некоторыми лекционными занятиями целесообразно 

дать студентам опережающие задания: ознакомиться с понятийным аппаратом по той или 

иной проблеме, познакомиться с теми или иными явлениями духовной жизни (например, с 

египетскими мифами перед лекцией по истории древнеегипетской культуры). 

В связи с поставленными выше задачами особое место на практических занятиях отво- 

дится работе с письменными источниками; по сути дела, это –лабораторные занятия, посвя- 

щенные изучению письменных источников по истории стран Древнего Востока. 

Целесообразно к каждому занятию давать студентам задания: подготовить общую 

характеристику тех письменных источников, которые будут изучены на занятии по плану: 

название, вид источника, его датировка, авторство, место, время открытия, внешнее 

описание источника, история изучения. 

Как и при изучении истории первобытного общества, студенты должны подготовить ре- 

цензию раздела школьных учебников, касающихся истории Древнего Востока, а также 

законспектировать монографию из предложенного списка и пройти собеседование с 

преподавателем по поводу прочитанного. 

В конце изучения истории Древнего Востока проводится итоговое контрольное занятие в 

форме письменной проверочной работы. 

В зимнюю сессию по итогам I семестра студенты сдают устный экзамен по истории 

древнего мира, во время которого они должны продемонстрировать свои знания по истории 

первобытного общества и Древнего Востока. В экзаменационном билете –два вопроса; 

второй,как правило, посвящен либо духовной культуре одного из государств Древнего 

Востока, либо тому или иному письменному источнику (например, ≪Законам Хаммурапи≫ 

или ≪Речению Ипусера≫). 
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Во втором семестре студенты изучают историю античности –греко-римской цивилиза- 

ции. В самом начале этого раздела необходимо четко отделить этот этап истории от 

предыдущих, выделив с этой целью коренные отличия античной цивилизации от 

древневосточных. Далее, в ходе лекций и практических занятий необходимо систематически 

возвращаться к этим отличиям, демонстрируя их с помощью конкретных примеров. Тем 

самым у студентов формируется представление о неповторимом и уникальном характере 

древневосточного и античного миров, менталитета их жителей, духовных ценностей. 

Важным моментом является демонстрация влияния достижений древнегреческой циви- 

лизации на древнеримскую (с учётом специфических черт последней). В связи с этим 

почасовой объём учебных занятий по истории Древней Греции несколько больше, нежели по 

истории Древнего Рима. 

Так же, как и в предыдущей части курса, здесь важное внимание необходимо уделять 

работе с письменными источниками, что способствует формированию у студентов навыков 

источниковедческой деятельности, а также формированию у них образа той или иной эпохи 

в истории античного мира, представлений о менталитете древних греков и римлян. 

Кроме работы с монографиями во втором семестре студенты должны законспектировать 

две статьи из журнала ≪Вестник древней истории≫ из списка, предложенного 

преподавателем (одну –по истории Древней Греции, одну –по истории Древнего Рима). 

Изучение истории Древней Греции и истории Древнего Рима завершается итоговым за- 

нятием, проводимым в форме письменной контрольной работы. 

В связи с тем, что в последующие годы обучения в вузе студентам для плодотворной ра- 

боты неизбежно придется использовать самые разные формы учебной деятельности, 

преподавателю важно уже на первом курсе показать им, насколько это возможно, различные 

варианты подготовки к практическим занятиям, способы, формы и методы работы в ходе 

самих занятий. 

В ходе практических занятий по истории древнего мира студентам предлагаются разно- 

образные формы организации учебной деятельности. Наиболее часто используемыми на 

практике являются следующие: 

Изучение специальной литературе по проблеме. Обычно эта форма применяется при 

подготовке к занятию. При этом к каждому занятию студентам предлагается список 

литературы, состоящий из двух частей: 1) основная литература и 2) литература для 

дополнительного чтения. Основная литература –это учебники и учебные пособия, 

обобщающие труды, а так же монографические исследования и статьи по наиболее важным 

аспектам изучаемой на занятии проблемы. В списке литературы такие работы выделены 

жирным шрифтом. Дополнительная литература –это публикации, посвященные более 

частным вопросам либо имеющие научно-популярный характер. Изучение обязательной 

литературы является неотъемлемым условиемкачественной подготовки студента к 

практическому занятию. 

Составление конспекта. Эта форма работы используется не так часто, но она крайне 

важна, поскольку для конспектирования предлагаются ключевые, основополагающие 

работы,без детального изучения которых глубокое изучение той или иной проблемы просто 

немыслимо. Необходимость составления конспекта оговаривается в формулировке задания к 

той или иной конкретной теме. 

Анализ письменного исторического источника. Чаще всего на практических занятиях 

по истории древнего мира (а именно –древних цивилизаций) используется именно эта форма 

работы. Письменный источник –наиболее информативный вид исторического источника, и 

именно этим обусловлено его активное использование в учебном процессе. Обычно (хотя 

далеко не всегда) студенты имеют дело не с целым источником, а с отрывком из него. 

Примерная схема анализа источника имеет следующий вид: 

1. Название источника, время и место его создания, язык, на котором написан источник. 

2. Классификация источника. 

3. Конкретно-исторические условия (исторический контекст) создания источника. 
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4. История открытия и изучения источника. 

5. Причины и цели создания источника. 

6. Структура содержания источника. 

7. Сферы (или сфера) жизни общества, информация о которых (которой) содержится в 

источнике. 

8. Содержащаяся в источнике историческая информация, возможные варианты ее ин- 

терпретации. 

9. Влияние авторской позиции на содержание источника. 

10. Уровень достоверности источника. 

11. Степень информативности источника. 

Следует иметь в виду, что далеко не всегда изучаемый письменный исторический источ- 

ник может быть охарактеризован по всем пунктам данной схемы. Кроме того, у студентов 

(особенно на начальном этапе работы) вызывает трудности такая важная операция, как 

классификация источника. Нужно помнить, что существуют различные подходы к данной 

проблеме, но есть и достаточно традиционные, общепринятые. Обычно письменные 

исторические источникиделят на повествовательные, или нарративные, и документальные, 

или актовые. Из повествовательных источников по древней истории наиболее часто 

встречаются исторические сочинения древних авторов, произведения художественной 

литературы, религиозные тексты, летописи (хроники, анналы), политические, экономические 

и другие трактаты, биографии, речи, письма,и др. К документальным источникам относятся 

сборники законов, декреты, указы, эдикты, хозяйственные договоры, завещания, 

дипломатические документы, судебные решения, постановления народных собраний и 

других органов власти, и т.д. 

Рецензирование. Практические занятия по истории древнего мира должны учитывать 

профессиональную ориентацию студентов –будущих учителей истории. В связи с этим 

первокурсникам по мере изучения материала предлагается подготовить рецензии на каждый 

из разделов школьного учебника по истории древнего мира. Кроме того, в ходе занятий 

студенты осуществляют устное рецензирование заслушиваемых сообщений, что позволяет 

им учитывать положительный и отрицательный опыт как собственный, так и своих 

товарищей, выступающих с сообщениями. 

Устное сообщение. Целый ряд занятий предполагает выступление отдельных студентов 

с сообщениями по темам, имеющим важное значение для более глубоко и полного 

понимания изучаемой проблемы. Работа над сообщением начинается с консультации у 

преподавателя, во время которой студент, изъявивший желание подготовить выступление, 

получает указания по поиску литературы, разработке структуры сообщения, его объему и 

примерному содержанию. 

Во время выступления целесообразно использовать, помимо устной речи, самые разные 

способы представления материала –репродукции, схемы, таблицы, картографический 

материал, а также, по возможности, фрагменты видеозаписей. По результатам сообщения 

товарищи выступавшего по группе оценивают его сообщение, дают ему устную рецензию. 

Помимо прочего,выступление с сообщением на практическом занятии является важным 

элементом в формировании у студентов навыков публичного выступления, поскольку 

именно этот вид деятельности вызывает у первокурсников одни из наиболее серьезных 

трудностей, влияющих и на качество усвоения учебного материала, и, что также 

немаловажно, на удовлетворенность студентов своей учебой в вузе. 

Дискуссия. Эта форма используется в том случае, если на занятии рассматривается ка- 

кая-то проблема, не имеющая однозначного решения в исторической науке. Дискуссия, 

чтобы не превратиться в бессмысленное и бесплодное философствование, предполагает 

серьезную предварительную подготовку со стороны студентов. Кроме того, дискуссия 

обычно начинается с выступления одного из студентов по какой-либо проблеме с 

изложением противоположных или несовпадающих точек зрения на один и тот же вопрос. 

Дискуссия обязательно заканчивается подведением итогов с анализом обоснованности 
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основных точек зрения на изучаемый вопрос. Дискуссия содействует формированию у 

студентов не только целого ряда коммуникативных навыков, но также и умений убедительно 

и разносторонне аргументировать свою точку зрения. 

Составление таблицы. Многие из предлагаемых занятий предполагают составление 

таблиц. В основном это таблицы двух типов –сравнительные и фактологические. Первые ис- 

пользуются для сравнения нескольких однотипных событий, явлений или процессов, 

происходивших в разных странах или в разные исторические эпохи (например, таблица 

≪Крупнейшие державы древности≫ к занятию № 9 в первой части пособия). 

Фактологические посвящены характеристике какого-либо исторического события или 

процесса по определенным показателям. 

Составление схемы. Схема позволяет более наглядно и четко представить то или иное 

историческое явление. Обычно с ее помощью дается характеристика политической системы, 

социальной структуры общества, и т.д. Однако при этом необходимо помнить, что любая 

схема условна и не охватывает все стороны изучаемой проблемы –она является лишь 

идеальной моделью, в абстрактной форме отражающей наиболее важные, сущностные 

стороны какого-то 

элемента исторической действительности. Умение составлять схемы –важная часть не 

только учебной, но и профессиональной подготовки студента-историка педагогического 

вуза. 

Работа с исторической картой. Это – неотъемлемый элемент любого занятия по исто- 

рии, а также один из важнейших учебных и профессиональных навыков специалиста-

историка и специалиста-педагога. Географическая локализация изучаемых событий с 

помощью исторической карты красной нитью проходит через все занятия и все формы 

учебной деятельности студентов. В связи с этим при подготовке к занятиям и в ходе работы 

на самом занятии первокурсникам необходимо тщательно изучать соответствующие 

исторические карты, прослеживать по ним изменения, происходящие в тех или иных 

процессах и явлениях, соотносить топонимы и этнонимы, встречающиеся в тексте, с 

исторической картой. Только в этом случае работа над исторической проблемой будет 

эффективной. 
                    

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1. Текущий контроль осуществляется постоянно в течение семестра. Его основные фор- 

мы: беседа со студентами; самостоятельные проверочные работы; собеседования по 

монографиям; проверка качества ведения рабочих записей в тетради для практических 

занятий; проверка конспектов статей и монографий; проверка качества выполнения 

письменных заданий, выполняемых к практическим занятиям. 

2. Промежуточный (рубежный) контроль проводится четыре раза в учебном году. Он 

осуществляется после изучения четырех основных разделов курса истории древнего мира: 

I семестр: 

1 –история первобытного общества 

2 –история Древнего Востока 

II семестр: 

3 –история Древней Греции 

4 –история Древнего Рима 

Основная форма проведения промежуточного контроля –письменная контрольная рабо- 

та (см. раздел X). В то же время при осуществлении рубежного контроля после изучения 

истории первобытного общества может применяться такая форма, как коллоквиум. 

3. Итоговый контроль происходит дважды в учебном году –в зимнюю и летнюю сессии. 

Во время первого из них осуществляется проверка объема и качества усвоения материала по 
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истории первобытного общества и Древнего Востока, а во время второго –по истории 

Древней Греции и Древнего Рима. Формой проведения итогового контроля является устный 

экзамен по билетам. В каждом билете содержится 2 вопроса. В билетах по истории 

первобытного общества и Древнего Востока первый вопрос посвящен экономическому, 

социальному или политическому развитию, а второй, как правило, истории духовной 

культуры того или иного государства. В билетах по античной истории первый вопрос 

посвящен истории Древней Греции, второй –истории Древнего Рима. Кроме того, к каждому 

билету прилагается карточка с несколькими датами и понятиями (акцент следует сделать на 

наиболее часто встречающиеся термины, а также используемые в современной речи –

например, театр, симпозиум, апофеоз, комедия, тирания,демократия, республика и т.п.), 

имеющими отношение к истории древнего мира (см. разделы 

XII, XIV.1). 

 

         Сегодня по одной из классификаций методы обучения делят: на пассивные, активные и 

интерактивные. 

Пассивные методы: лекция-монолог, демонстрация…., рассказ и др. (в их основе – 

однонаправленная передача или воспроизведение информации либо преподавателем, либо 

студентом). 

Активные методы: беседа, проблемная лекция, выполнение студентами творческих или 

исследовательских заданий и др. (в их основе – активная позиция студента, связанная с 

проявлением интеллектуальной активности самого студента). 

Интерактивные методы – методы, позволяющие учащимся взаимодействовать 

между собой, а термин «интерактивное обучение» – обучение, построенное на 

взаимодействии. Название пришло из английского языка («interactive»: «inter» означает 

«между», «меж»; «active» -от «act» - действовать, действие). 

Сущность интерактивных методов: обучение происходит во взаимодействии всех 

обучающихся, включая педагога. Педагог в этом случае выступает лишь в роли 

организатора процесса обучения, лидера группы, координатора, консультанта, помощника, 

создателя условий для взаимодействия студентов. 

 

1. Активные приемы обучения (которые имеют место на занятиях по гуманитарным 

дисциплинам) 

o Отделение фактов от мнений 

o Определение последовательности 

o Классификация 

o Обобщение 

o Формулирование вопросов 

o Анализ фактов  

o Применение фактов 

o Формулирование концепций и теорий 

o Синтез информации и аргументов  

o Формулировка рабочей гипотезы 

o Разрешение проблемы и принятие решения 

o Формулировка критичного высказывания 

o Формулировка выводов 

o Работа с понятием 

o Определение понятия  

o Сравнительный анализ 

o Подтверждающие аргументы 

o Подведение итогов 

o Формулирование как прием (хотя выше он уже прозвучал) (например, целей и задач…) 

o Разъяснение 
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o Выявление основных аспектов и неосновных 

o Установление связей… 

o Интерпретация 

o Синтез информации и аргументов 

 

2. Интерактивные методы и приемы обучения. 

 Интерактивная лекция (проблема в начале и ее решение в конце лекции; использование 

видео-, аудио-, и др. наглядных пособий; с элементами беседы; использование разминок; 

жизненных ситуаций; шуток, притч, историй и др.; подведение итогов на лекции) 

 Сократический диалог (или эвристическая беседа) 

 Дискуссия (в различных вариантах) 

 Дебаты (как вариант дискуссии) 

 Экскурсия (с предварительной подготовкой к ней и последующим выполнением творческого 

или исследовательского задания по ее окончании) 

 Обучающие игры: деловые, имитации, моделирование, реконструкция 

 Использование общественных ресурсов: приглашение специалиста…, встреча с…деятелем, 

выход в организацию или на предприятие с учебной целью, выездное учебное занятие в 

каком-либо историческом месте, участие в общественных акциях и т.д. 

 Работа в малых группах сменного состава (при изучении документа, фрагмента 

первоисточника по раздаточному материалу). Например, группы «экспертов» получают 

задания, выполняют их, делятся результатами в других группах и т.д. 

 Студент в роли преподавателя на занятии (фрагмент какой-либо деятельности) 

 Работа с видео- и аудиоматериалами (использование электронной презентации, 

видеофильма, видеоматериала с диска и т.д.) 

 «Каждый учит каждого» (при изучении новых понятий, при обобщении… и т.п.). (Работа 

идет на основе раздаточного материала, приготовленного преподавателем) 

 Социальный проект 

 Учебный исследовательский проект (к примеру, курсовые, квалификационные работы и др.) 

 Интерактивная выставка (подготовленная и организованная студентами) 

  Работа с документами (в малых группах) 

 Письменная работа по обоснованию позиции (в малых группах) 

 Составление кластера (термин «кластер» буквально – гроздь, пучок)  

 Составление документа и др. 

 Составление и защита портфолио (т.е. «портфеля» материалов по ходу изучения учебной 

дисциплины. Это делается непременно  последовательно и осмысленно. По его итогам 

организуется защита «материалов», а точнее той информации, которая была собрана в 

портфолио, для этого используются приемы активного обучения…) 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта в эпохи Раннего 

и Древнего царств. Характерные черты восточной деспотии. 

2. Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта в эпоху 

Среднего царства. 

3. Внешняя политика древнеегипетского государства в эпохи Древнего и Среднего 

царств. 

4. Древний Египет в эпоху гиксосского завоевания. 

5. Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта в эпоху Нового 

царства. 

6. Реформы Эхнатона. 

7. Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта в эпоху 

Позднего царства. 
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8. Внешняя политика египетских фараонов в период Нового и Позднего царств.. 

9. Восстание народных масс в Древнем Египте в конце эпохи Среднего царства по 

данным письменных источников. 

10. Древнейший этап истории Двуречья. Первые города-государства. 

11. Объединение Двуречья под властью Аккада. Саргон Древний. 

12. Шумер и Аккад в период III династии Ура. 

13. Старовавилонское царство. Хаммурапи. 

14. Социально-экономическое развитие Старовавилонского царства по ≪Законам 

Хаммурапи≫. 

15. Природные условия и население Древней Ассирии. Ассирия в Старо- и 

Среднеассирийский периоды. 

16. Ассирийская военная держава. 

17. Культура Древней Ассирии. 

18. Нововавилонское царство. 

19. Религия Древней Месопотамии. 

20. Литература и искусство Древней Месопотамии. 

21. Развитие образования и научных знаний в Древнем Двуречье. 

22. Природа и население Малой Азии в древности. Хеттское общество и государство. 

23. Государство Урарту. 

24. Древняя Финикия. 

25. Палестина в древности. Израильско-Иудейское царство и его распад. 

26. Культура стран Восточного Средиземноморья в древности. 

27. Географическое положение, природные условия и население Древнего Ирана. 

Периодизация истории Древнего Ирана. Источники по истории Древнего Ирана. 

28. Персидская держава Ахеменидов. 

29. Государства и народы Средней Азии в древности. 

30. Культура Древнего Ирана и Средней Азии. 

31. Вторжение ариев в Индию. ≪Ведический≫ период в истории Древней Индии. 

32. Индия в период правления династии Маурьев. 

33. Религии Древней Индии. 

34. Литература и искусство Древней Индии. 

35. Китай в эпохи Шан-Инь и Чжоу. 

36. Китай в эпоху Цинь. 

37. Китай в период Западной Хань. 

38. Китай в эпоху Восточной династии Хань. 

39. Крито-микенская цивилизация. Дешифровка линейного письма ≪Б≫. 

40. Гомеровская Греция. 

41. Греция в VIII – VI вв. до н.э. 

42. Великая греческая колонизация VIII – VI вв. до н.э. 

43. Хозяйственный и общественно-политический строй Древней Спарты. 

44. Древняя Аттика (до Солона). 

45. Реформы Солона. 

46. Тирания Писистрата. 

47. Писистратиды и реформы Клисфена. 

48. Греко-персидские войны (до похода Ксеркса). 

49. Поход Ксеркса. Завершение греко-персидских войн. 

50. Социально-экономическое развитие Греции в V в. до н.э. 

51. Первый Афинский морской союз. 

52. Политическая борьба в Афинах в V в. до н.э. (до Перикла). 

53. Правление Перикла. Афинская конституция при Перикле. 

54. Пелопоннесская война. 

55. Греция в первой половине IV в. до н.э. 
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56. Возвышение Македонии и установление македонского владычества в Греции. 

57. Александр Македонский и его держава. 

58. Эллинистические государства. 

59. Культура Греции в крито-микенскую эпоху. 

60. Культура Древней Греции в эпохи архаики и классики. 

61. Культура эллинистических государств. 

62. ≪Царский период≫ в истории Рима. Проблема возникновения государства в Риме в 

отечественной историографии. 

63. ≪Законы XII таблиц≫. 

64. Борьба патрициев и плебеев. 

65. Политическая система Римской республики. 

66. Завоевание Римом Италии. 

67. Борьба Рима с Карфагеном. I и II Пунические войны. 

68. Начало гегемонии Рима в Восточном Средиземноморье. 

69. Закрепление римского владычества в Средиземноморье во второй половине II в. до 

н.э. 

70. Римская рабовладельческая держава в III – II вв. до н.э. Появление латифундий и 

разорение римско-италийского крестьянства. 

71. Восстания рабов в Италии и на Сицилии во II в. до н.э. Восстание Аристоника. 

72. Движение Гракхов. 

73. Военная реформа Гая Мария. 

74. Ливий Друз Младший. Союзническая война. 

75. Диктатура Суллы. 

76. Восстание Спартака. 

77. I триумвират. Диктатура Цезаря. 

78. II триумвират. Принципат Августа. 

79. Римская империя в период правления династий Юлиев – Клавдиев и Флавиев. 

80. Династия Антонинов. 

81. Кризис III в. н.э. Оформление системы домината. 

82. Падение Западной Римской империи. 

83. Культура Римской республики. 

84. Культура Римской империи. 

85. Возникновение и ранняя история христианства. 

 

Примерный перечень курсовых работ 

1. Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта в эпохи Раннего 

и Древнего царств. Характерные черты восточной деспотии. 

2. Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта в эпоху 

Среднего царства. 

3. Внешняя политика древнеегипетского государства в эпохи Древнего и Среднего 

царств. 

4. Древний Египет в эпоху гиксосского завоевания. 

5. Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта в эпоху Нового 

царства. 

6. Реформы Эхнатона. 

7. Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта в эпоху 

Позднего царства. 

8. Внешняя политика египетских фараонов в период Нового и Позднего царств.. 

9. Восстание народных масс в Древнем Египте в конце эпохи Среднего царства по 

данным письменных источников. 

10. Древнейший этап истории Двуречья. Первые города-государства. 

11. Объединение Двуречья под властью Аккада. Саргон Древний. 
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12. Шумер и Аккад в период III династии Ура. 

13. Старовавилонское царство. Хаммурапи. 

14. Социально-экономическое развитие Старовавилонского царства по ≪Законам 

Хаммурапи≫. 

15. Природные условия и население Древней Ассирии. Ассирия в Старо- и 

Среднеассирийский периоды. 

16. Ассирийская военная держава. 

17. Культура Древней Ассирии. 

18. Нововавилонское царство. 

19. Религия Древней Месопотамии. 

20. Литература и искусство Древней Месопотамии. 

21. Развитие образования и научных знаний в Древнем Двуречье. 

22. Природа и население Малой Азии в древности. Хеттское общество и государство. 

23. Государство Урарту. 

24. Древняя Финикия. 

25. Палестина в древности. Израильско-Иудейское царство и его распад. 

26. Культура стран Восточного Средиземноморья в древности. 

27. Географическое положение, природные условия и население Древнего Ирана. 

Периодизация истории Древнего Ирана. Источники по истории Древнего Ирана. 

28. Персидская держава Ахеменидов. 

29. Государства и народы Средней Азии в древности. 

30. Культура Древнего Ирана и Средней Азии. 

31. Вторжение ариев в Индию. ≪Ведический≫ период в истории Древней Индии. 

32. Индия в период правления династии Маурьев. 

33. Религии Древней Индии. 

34. Литература и искусство Древней Индии. 

35. Китай в эпохи Шан-Инь и Чжоу. 

36. Китай в эпоху Цинь. 

37. Китай в период Западной Хань. 

38. Китай в эпоху Восточной династии Хань. 

39. Крито-микенская цивилизация. Дешифровка линейного письма ≪Б≫. 

40. Гомеровская Греция. 

41. Греция в VIII – VI вв. до н.э. 

42. Великая греческая колонизация VIII – VI вв. до н.э. 

43. Хозяйственный и общественно-политический строй Древней Спарты. 

44. Древняя Аттика (до Солона). 

45. Реформы Солона. 

46. Тирания Писистрата. 

47. Писистратиды и реформы Клисфена. 

48. Греко-персидские войны (до похода Ксеркса). 

49. Поход Ксеркса. Завершение греко-персидских войн. 

50. Социально-экономическое развитие Греции в V в. до н.э. 

51. Первый Афинский морской союз. 

52. Политическая борьба в Афинах в V в. до н.э. (до Перикла). 

53. Правление Перикла. Афинская конституция при Перикле. 

54. Пелопоннесская война. 

55. Греция в первой половине IV в. до н.э. 

56. Возвышение Македонии и установление македонского владычества в Греции. 

57. Александр Македонский и его держава. 

58. Эллинистические государства. 

59. Культура Греции в крито-микенскую эпоху. 

60. Культура Древней Греции в эпохи архаики и классики. 
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61. Культура эллинистических государств. 

62. ≪Царский период≫ в истории Рима. Проблема возникновения государства в Риме в 

отечественной историографии. 

63. ≪Законы XII таблиц≫. 

64. Борьба патрициев и плебеев. 

65. Политическая система Римской республики. 

66. Завоевание Римом Италии. 

67. Борьба Рима с Карфагеном. I и II Пунические войны. 

68. Начало гегемонии Рима в Восточном Средиземноморье. 

69. Закрепление римского владычества в Средиземноморье во второй половине II в. до 

н.э. 

70. Римская рабовладельческая держава в III – II вв. до н.э. Появление латифундий и 

разорение римско-италийского крестьянства. 

71. Восстания рабов в Италии и на Сицилии во II в. до н.э. Восстание Аристоника. 

72. Движение Гракхов. 

73. Военная реформа Гая Мария. 

74. Ливий Друз Младший. Союзническая война. 

75. Диктатура Суллы. 

76. Восстание Спартака. 

77. I триумвират. Диктатура Цезаря. 

78. II триумвират. Принципат Августа. 

79. Римская империя в период правления династий Юлиев – Клавдиев и Флавиев. 

80. Династия Антонинов. 

81. Кризис III в. н.э. Оформление системы домината. 

82. Падение Западной Римской империи. 

83. Культура Римской республики. 

84. Культура Римской империи. 

85. Возникновение и ранняя история христианства. 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий. 

1. В каких государствах древнего Востока «деспотическая» форма правления достигла 

наибольшего развития? 

2. Охарактеризуйте структуру вавилонского общества во время правления царя 

Хаммурапи? 

3. Чем египетский вариант развития общества и государства отличался от 

месопотамского? 

4. Назовите основные черты империй древности? 

5. Основные черты периода первобытности в истории человечества. 

6. Что такое "неолитическая революция" и каковы ее последствия? 

7. Каковы причины зарождения государства? 

8. Каковы отличия античной цивилизации от древневосточной? 

9. Основные этапы формирования Афинского полиса и его особенности? 

10. Каковы особенности полиса в Спарте? 

11. Сословное деление населения Рима периода республики и его специфика. 

12. Каковы причины падения республиканского строя в Риме?  

13. Основные черты Римской империи периода домината? 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
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1.Чуканов И.А., Андреев А.А. История Древнего мира. Электронное учебно-

методическое пособие /руководитель авторского коллектива д.и.н., профессор 

И.А.Чуканов. Ульяновск: УлГПУ 2015 

2. Чуканов И.А., Андреев А.А. и др. История Древнего мира. Часть 1. История Древнего 

Востока. Электронное учебное пособие. Ульяновск: УлГПУ, 2016 

3. Чуканов И.А., Андреев А.А. и др. История Древнего мира. Часть 2. История Древней 

Греции и Древнего Рима. Электронное учебное пособие. Ульяновск; УлГПУ, 2016 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

 

Теоретический 

(знать) 

сущность 

педагогического 

общения; 

основы 

организации 

работы в 

коллективе  

ОР-1 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события истории  

древности  

  

Модельный 

Уметь: 

осуществлять 

диалог и 

добивается 

значимых 

 

ОР-2 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 
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профессиональн

ых результатов  

в процессе 

коммуникации; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

уважение к 

иным взглядам и 

точкам зрения 

событий, работать с 

источниками. 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

коммуникативн

ыми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающи

ми успешную 

работу в 

коллективе; 

опытом работы в 

коллективе 

 

  

                  

ОР-3 

приёмами и 

методами  

анализа 

историческ

их 

источников; 

приемами 

комплексно

го анализа 

историческ

ой 

информаци

и, 

способност

ь излагать и 

отстаивать 

свою 

гражданску

ю позицию 

по 

проблемам 

истории. 

 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Модельный 

Уметь: 

осуществлять 

диалог и 

добивается 

значимых 

 

ОР-5 

применять знания по 

смежным 

дисциплинам при 

изучении ИДМ 
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профессиональн

ых результатов  

в процессе 

коммуникации; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

уважение к 

иным взглядам и 

точкам зрения 

Практический 

(владеть) 

основными 

коммуникативн

ыми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающи

ми успешную 

работу в 

коллективе; 

опытом работы в 

коллективе 

 

  

                             

приёмами  

введения  

дискуссии 

по 

историческ

им 

проблемам. 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

1 
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№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо-

го для 

текущего 

оценивания 

образователь-

ного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 

Первый раздел. 

История 

первобытного 

общества 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+  +    

2 

Второй раздел. 

История древнего 

Востока. 

ОС-2  

Дискуссия 
 + +    

 

Третий раздел. 

История Древ-ней 

Греции 

ОС-3 

Круглый стол 
   + +  

 

Четвертый раздел. 

История Древ-

него Рима 

ОС-4 Сase-

study 

 

   + +  

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Креативность решения поставленных задач 4 

Всего: 12 

 

ОС-2 Дискуссия 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

2 
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Обоснованность используемой информации 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  2 

Умение отвечать на вопросы 4 

Всего: 12 

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного мышления, 

анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Обоснованность используемых источников 4 

Всего: 12 

 

ОС-4 Сase-study 

 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

2 

Обоснованность используемой информации 2 

Качество используемых источников  2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  4 

Всего: 12 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
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№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

итоговой 

лабораторной 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной 

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

                                           ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

История первобытного общества 
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1.Происхождение человека 

2.Стадная община 

3. Раннеродовая (материнская родовая) община 

4.Позднеродовая (патриархальная родовая) община 

5.Основные проблемы социогенеза 

6.Духовная жизнь первобытного общества 

История Древнего Востока. 

1. Предмет истории Древнего Востока. Географическое содержание термина ≪Древний Вос- 

ток≫. Этническая и языковая характеристика региона и эпохи. Значение природных условий 

для развития стран Древнего Востока. Общие черты в развитии древневосточных цивилиза- 

ций. 

2. Источники по истории Древнего Египта. Периодизация истории Древнего Египта. 

3. Египетская письменность и ее дешифровка. 

4. Географическое положение, природные условия и население Древнего Египта. 

5. Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта в эпохи Раннего и 

Древнего царств. Характерные черты восточной деспотии. 

6. Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта в эпоху Среднего 

царства. 

7. Внешняя политика древнеегипетского государства в эпохи Древнего и Среднего царств. 

8. Древний Египет в эпоху гиксосского завоевания. 

9. Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта в эпоху Нового 

царства. 

10. Реформы Эхнатона. 

11. Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта в эпоху Позднего 

царства. 

12. Внешняя политика египетских фараонов в период Нового и Позднего царств. 

13. Египетская мифология. 

14. Религиозный культ в Древнем Египте. 

15. Литература Древнего Египта. 

16. Научные знания в Древнем Египте. 

17. Архитектура Древнего Египта. 

18. Восстание народных масс в Древнем Египте в конце эпохи Среднего царства по данным 

письменных источников. 

19. Географическое положение, природные условия и население Древнего Междуречья. 

Периодизация истории Древней Месопотамии. 

20. Дешифровка клинописи. Источники по истории Древнего Двуречья. 

21. Древнейший этап истории Двуречья. Первые города-государства. 

22. Объединение Двуречья под властью Аккада. Саргон Древний. 

23. Шумер и Аккад в период III династии Ура. 

24. Старовавилонское царство. Хаммурапи. 

25. Социально-экономическое развитие Старовавилонского царства по ≪Законам 

Хаммурапи≫. 

26. Природные условия и население Древней Ассирии. Ассирия в Старо- и 

Среднеассирийский периоды. 

27. Ассирийская военная держава. 

28. Культура Древней Ассирии. 

29. Нововавилонское царство. 

30. Религия Древней Месопотамии. 

31. Литература и искусство Древней Месопотамии. 

32. Развитие образования и научных знаний в Древнем Двуречье. 

33. Природа и население Малой Азии в древности. Хеттское общество и государство. 

34. Государство Урарту. 
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35. Географическое положение, природные условия и население Восточного 

Средиземноморья в древности. Древнейшие государства на территории Восточного 

Средиземноморья (III – II тысячелетия до н.э.). 

36. Древняя Финикия. 

37. Палестина в древности. Израильско-Иудейское царство и его распад. 

38. Культура стран Восточного Средиземноморья в древности. 

39. Географическое положение, природные условия и население Древнего Ирана. 

Периодизация истории Древнего Ирана. Источники по истории Древнего Ирана. 

40. Персидская держава Ахеменидов. 

41. Государства и народы Средней Азии в древности. 

42. Культура Древнего Ирана и Средней Азии. 

43. Географическое положение, природные условия и население Древней Индии. Источники 

по истории Древней Индии. Индская цивилизация. 

44. Вторжение ариев в Индию. ≪Ведический≫ период в истории Древней Индии. 

45. Индия в период правления династии Маурьев. 

46. Религии Древней Индии. 

47. Литература и искусство Древней Индии. 

48. Географическое положение, природные условия и население Древнего Китая. Источники 

по истории Древнего Китая. Периодизация истории Древнего Китая. 

49. Китай в эпохи Шан-Инь и Чжоу. 

50. Китай в эпоху Цинь. 

51. Китай в период Западной Хань. 

52. Китай в эпоху Восточной династии Хань. 

53. Религия Древнего Китая. 

54. Литература и искусство Древнего Китая. 

История Древней Греции и Древнего Рима 

1. Природа и население Древней Эллады. Периодизация древнегреческой истории. 

2. Крито-микенская цивилизация. Дешифровка линейного письма ≪Б≫. 

3. Дорийское вторжение. 

4. Гомеровская Греция. 

5. Греция в VIII – VI вв. до н.э. 

6. Великая греческая колонизация VIII – VI вв. до н.э. 

7. Хозяйственный и общественно-политический строй Древней Спарты. 

8. Древняя Аттика (до Солона). 

9. Реформы Солона. 

10. Тирания Писистрата. 

11. Писистратиды и реформы Клисфена. 

12. Греко-персидские войны (до похода Ксеркса). 

13. Поход Ксеркса. Завершение греко-персидских войн. 

14. Социально-экономическое развитие Греции в V в. до н.э. 

15. Первый Афинский морской союз. 

16. Политическая борьба в Афинах в V в. до н.э. (до Перикла). 

17. Правление Перикла. Афинская конституция при Перикле. 

18. Пелопоннесская война. 

19. Греция в первой половине IV в. до н.э. 

20. Возвышение Македонии и установление македонского владычества в Греции. 

21. Александр Македонский и его держава. 

22. Эллинистические государства. 

23. Культура Греции в крито-микенскую эпоху. 

24. Культура Древней Греции в эпохи архаики и классики. 

25. Культура эллинистических государств. 

26. Природа и население Древней Италии. Периодизация древнеримской истории. 
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27. ≪Царский период≫ в истории Рима. Проблема возникновения государства в Риме в 

отечественной историографии. 

28. ≪Законы XII таблиц≫. 

29. Борьба патрициев и плебеев. 

30. Политическая система Римской республики. 

31. Завоевание Римом Италии. 

32. Борьба Рима с Карфагеном. I и II Пунические войны. 

33. Начало гегемонии Рима в Восточном Средиземноморье. 

34. Закрепление римского владычества в Средиземноморье во второй половине II в. до н.э. 

35. Римская рабовладельческая держава в III – II вв. до н.э. Появление латифундий и 

разорение римско-италийского крестьянства. 

36. Восстания рабов в Италии и на Сицилии во II в. до н.э. Восстание Аристоника. 

37. Движение Гракхов. 

38. Военная реформа Гая Мария. 

39. Ливий Друз Младший. Союзническая война. 

40. Диктатура Суллы. 

41. Восстание Спартака. 

42. I триумвират. Диктатура Цезаря. 

43. II триумвират. Принципат Августа. 

44. Римская империя в период правления династий Юлиев – Клавдиев и Флавиев. 

45. Династия Антонинов. 

46. Кризис III в. н.э. Оформление системы домината. 

47. Падение Западной Римской империи. 

48. Культура Римской республики. 

49. Культура Римской империи. 

50. Возникновение и ранняя история христианства. 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене  

 

От 0 до 14 баллов: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из разных 

тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

От 14 до 28 баллов: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, терминология 

практически не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

От 28 до 45 баллов: 

Относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логически, 

иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием терминологии. При ответе могут 

быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя или не исправленные. 

От 46 до 64 баллов: 

Полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком с использованием современной терминологии. При ответе могут быть допущены 1-2 

недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно. 
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По итогам 1 семестра, трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 12 

2.  Посещение практических занятий 1  20 

3. Работа на занятии: 

- устный ответ; 

- самостоятельная работа; 

- результат выполнения домашней  

  работы. 

12 

5 

4 

3 

 

240 

4. Контрольная работа (2) 32 64 

5. Экзамен  64 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

 

Первый

Семестр 
Баллы 

Посещение  

лекции 

 

Посещение 

лабораторных 

и 

практических 

(семинарских) 

занятий 

 

Работа на 

лабораторных и 

практических 

(семинарских) 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Экзамен  

1 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

12 х 1=12  

баллов 

 

 

20 х 1 = 20 

баллов 

 

 

20х12=240 

баллов 

 

2x32=64 

 балла 

 

64 балла 

 

Суммарный 

макс. балл 

 

12 баллов  

max 

 

20 баллов 

 max 

 

240 баллов 

max  

 

64 балла 

max 

 

400 баллов 

max 

 

По итогам первого семестра, трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Отметка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 
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«неудовлетворительно» менее 200 

 

 

Второй 

Семестр 
Баллы 

Посещение  

лекции 

 

Посещение 

лабораторных 

и 

практических 

(семинарских) 

занятий 

 

Работа на 

лабораторных и 

практических 

(семинарских) 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Экзамен  

2 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

15 х 1=15  

баллов 

 

 

25 х 1 = 25 

баллов 

 

 

25х12=300 

баллов 

 

2x32=64 

 балла 

64 балла 

 

1 

индив.задан 

1x32=32 

32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

 

15 баллов  

max 

 

25 баллов 

 max 

 

300 баллов 

max  

 

96 баллов 

max 

 

400 баллов 

max 

 

По итогам второго семестра, трудоёмкость которого составляет 5 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Отметка Баллы (5 ЗЕ) 

«отлично» 451-500 баллов 

«хорошо» 351-450 баллов 

«удовлетворительно» 251-350 баллов 

«неудовлетворительно» менее 250 баллов 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература  

 

1. История Древнего мира /Под ред. профессора И.А.Чуканова. Экспериментальное 

учебное пособие в печатном и электронном виде. Ульяновск: УлГПУ, 2016. 

2. Чуканов И.А., Волков А.П., Паулкин С.В. и др. История войн и военного искусства 

древнего мира. Электронное учебное пособие /Под ред. И.А.Чуканова. 

Ульяновск:УлГПУ, 2014. 

3. История Древнего мира. Часть I. История первобытного общества и Древнего 

Востока. Электрпонное учебное пособие /Под ред. И.А.Чуканова.. Ульяновск.: 

УлГПУ, 2016. 

4. История Древнего мира. Часть II. История античности. Электроное учебное пособие 

/Под ред. И.А.Чуканова. Ульяновск.: УлГПУ, 2015 

5. Волков А.П., Бориснев С.В., Чуканов И.А. и др. История мировых цивилизаций и 

России. Электронное учебное пособие. Ульяновск.: УлГПУ, 2016 
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Дополнительная литература: 

 

1. Бейкер Д. Константин Великий. Первый христианский император /Пер. с англ. 

Л.А.Калашниковой. – М.: Центрполиграф, 2004. – 349 с. 

2. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / пер. с польск. В. К. 

Ронина. — М.: Высш. шк., 1988 — 496 с.; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://vyshgorod.gym1505.ru/files/vyshgorod/conference/workshop140/work140-

mater155-vinnichuk_ludi_nravy_grecii_i_rima... (11.09.17) 

3. Вигасин, А.А. История Древнего мира /Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. – 15-е изд. М.: 

Просвещение, 2008. – 287 с. 

4. Зайцев А.И. Культурный переворот в Древней Греции VIII—V вв. до н. э./ под ред. Л.Я. 

Жмудя. - 2-е изд., испр. и перераб. - СПб.: Филолог. Фак-т СПбГУ, 2000. - 320 с. 

5. Гиленсон Б.А. История античной литературы: Древняя Греция. Древний Рим: учеб. 

пособ. для студ. филол. фак. пед. вузов: [В 2 кн.] / Б.А. Гиленсон. - 2-е изд. - М.: Флинта 

Наука, 2002. - Кн.1: Древняя Греция. - 413,[1] с. Ознаком. фрагм. [Электронный ресурс]. 

– 

URL: http://modernlib.ru/books/boris_aleksandrovich_gilenson/istoriya_antichnoy_literaturi_

kniga_1_drevnyaya_greciya/read/...(11.09.17) 

6. Дмитриев В.А. История Древнего мира; Учебно-методическое пособие для студентов 

исторического Факультета. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 82 с. 

7.  Девлатов О.У. Лекции по истории Древнего Востока: Учебное пособие. М.: Директ-

Медиа, 2015. –383 с. 

8. Коттерилл Г.Б. Древняя Греция: [мифы и история] / Генри Бернард Коттерилл; [пер. с 

англ. К. Сошинской]. – М.: ЭКСМО, 2006. - 636,[2] с. 

9. Иосиф Флавий Иудейская война М.: Классика книгофонда, 2015. – 82 с 

10. Культура Греции классического периода [Электронный ресурс] // История древнего 

мира: [сайт]. - [Б.м.], 2006 – 2017. - URL: http://www.mystic-

chel.ru/europe/greece/478.html (11.09.17) 

11. Минченко С.А. Введение и основы искусства Эгейского мира: Учебное пособие. 

/Минченко С.А. – М.: Директ-медиа, 2015. – 329 с. 

12. Токмаков, В.Н. Армия  государство в Риме: От эпохи царей до Пунических войн. Учеб. 

Пособие. М.: Книжный дом университет, 2007. 262 с. 

13. Савельев В.А. Юридическая техника римской юриспруденции классического периода // 

Журн. рос. права. - 2008. - №12 (144). - С.108-115; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-tehnika-rimskoy-yurisprudentsii-

klassicheskogo-perioda (11.09.17)11. 

14. Строгецкий В.М. Полис и империя в классической Греции: учеб. пособие / В.М. 

Строгецкий. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 245 с.; Предв. просмотр 

[Электронный ресурс]. – URL: (открыть ссылку) (11.09.17) 

15. Суриков И.Е. Древняя Греция: история и культура / И.Суриков. – М.: АСТ Астрель, 

2005. - 190,[1] с.; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://bookre.org/reader?file=1332997&pg=192 (11.09.17) Из содерж.: Гл. IV 

Классическая Греция (V – VI в. До н.э.); Гл. V. Культура классической эпохи). 

16. Уильямс Д. К. Древняя Греция / Д. Уильямс; [пер. с англ. А.П. Романова]. – М.: Мир 

книги, 2017. - 126, [1] с.: ил. 

17. Эрман, Адольф. Жизнь в Древнем Египте [текст] – М.: Центрполиграф, 2008 
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http://modernlib.ru/books/boris_aleksandrovich_gilenson/istoriya_antichnoy_literaturi_kniga_1_drevnyaya_greciya/read/...(11.09.17)
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https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-tehnika-rimskoy-yurisprudentsii-klassicheskogo-perioda
https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=HWo5CwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0&ots=VfbhNvjLdt&sig=NWQ2fu-XZ3091JBgKPDkvwXwpSM&redir_esc=y#v=onepage&q=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0&f=false
http://bookre.org/reader?file=1332997&pg=192
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

 1. http://hbar.phys.msu.ru/gorm/chrons.htm –сайт ≪Анналы. Хроники. Истории≫, содержащий 

исторические сочинения античных авторов 

2. http://incunabula1.narod.ru/temkatrus/antavt.htm –сайт ≪Античные первоисточники≫ 

(письменные источники по истории античности) 

3. http://lib.userline.ru/ –сайт библиотеки издательской системы ≪User Line≫ (тексты 

источников по древней истории на русском языке) 

4. http://members.tripod.com/~S_van_Dorst/lrarmy.html –сайт о военном деле в Поздней 

Римской империи (исследования на английском языке) 

5. http://miriobiblion.narod.ru/ –сайт ≪Мириобиблион≫ (сочинения позднеримских и 

ранневизантийских авторов) 

6. http://patriot.net/~lillard/cp/latlib/ –сайт ≪Latin Library≫ (источники на латинском языке) 

7. http://perseus.tuft.edu/ –сайт ≪Perseus Project≫(античные источники на английском языке) 

8. http://rome.webzone.ru/ –тексты источников по истории античности на русском языке 

9. http://shard1.narod.ru/ –сайт ≪Folio≫ (источники и исследования по истории древнего мира 

на русском языке, хранящиеся в виде zip-архивов) 

10. http://thietmar.narod.ru/index.htm –сайт ≪Восточная литература≫ (одна из наиболее 

полных подборок источников по истории древнего мира на русском языке) 

11. http://www.ancientrome.ru/ –сайт ≪Древний Рим≫ (источники и исследования по истории 

Древнего Рима) 

12. http://www.bibliothecapersica.com/articlenavigation/index.html –электронная версия фунда- 

ментальной ≪Иранской энциклопедии≫ (Encyclopaedia Iranica), охватывающей все стороны 

общественной жизни Ирана с древнейших времен до наших дней 

13. http://www.centant.pu.ru/ –сайт ≪Антиковедение в русской сети≫ Центра антиковедения 

СПбГУ (источники и исследования по античной истории) 

14. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html –сайт электронной библиотеки исторического 

факультета МГУ, содержащий тексты источников по истории древнего мира на русском 

языке 

15. http://www.kemet.ru/texts/index.html –сайт ≪Кемет≫, посвященный истории Древнего 

Египта и содержащий источники по истории этой цивилизации 

16. http://www.krotov.org/ –сайт ≪Библиотеки Якова Кротова≫ (источники по истории 

поздней античности) 

17. http://www.roman-emperors.org/startup.htm –сайт, посвященный биографиям римских 

императоров (на английском языке) 

18. http://www.sasanika.com/onlineresources.asp –сайт ≪Сасаника≫ (исследования, источники 

(в т.ч. иконографические) по истории сасанидского Ирана) 

19. http://xlegio.ru/ –сайт ≪10-й легион≫ (источники и исследования по военной истории 

древности и средневековья) 
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Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 
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рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 
ул. Корюкина, дом 2/9.  1. Стол ученический 2-
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Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  
Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


