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1 Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Целями освоения дисциплины «История древнего мира» являются:
- содействие овладению студентами основами знаний о древнейшем и древнем периоде

истории  человечества,  его  духовном и  нравственном  опыте,  а  также  оказание  им  помощи  в
освоении важнейших навыков самостоятельного поиска и изучения источников и литературы по
конкретным темам древней истории.

1.2 Учебные задачи дисциплины:
 формирование  у  студентов  знаний  о  сущности  и  специфике  «Истории  древнего

мира» как самостоятельной дисциплины и отдельной отрасли исторического знания; обучение
навыкам  анализа,  обобщения  фактического  материала,  выделения  из  них  сущности  проблем,
построения  собственных  предположений  с  их  последующим  отстаиванием;  содействие
формированию личностной ценностной ориентации студентов  и  приобщение  их к  ценностям
мировой истории и культуры, приоритетам в воспитании и обучении; развитие познавательной и
творческой  активности  учащихся,  системности  мышления  и  многовариативности  взглядов,
формирование активной жизненной гражданской позиции.

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенции: ОПК-1; ПК-1, 3
ОПК-1 «готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»
ПК-1 «готов реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с

требованиями образовательных стандартов»
ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1. Учебная дисциплина «История древнего мира» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216 часов,
включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр
3 4

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Всего: 103 54,5 48,5
Лекции (Лек) 34 18 16
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(ПР)

68 36 32

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия Зачет, зачет с оценкой, экзамен

1
0,5

0,5

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

60 27
33

Подготовка к экзамену (контроль) 53 26,5 26,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен Экзамен
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Общая трудоемкость
(по плану)

216 108 108

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Л
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С
Р

С

П
од
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то

вк
а 

к
эк

за
м

ен
у

В
се

го

Семестр 3
Вводная лекция

2 2 3 7
Антропогенез и расогенез
Общинно-родовой строй и его развитие.

2 2 3 7Переход от первобытного общества к 
классовому

Духовная культура и искусство 
первобытного общества

2 2 3 7
Цивилизационные особенности Древнего 

Востока
История Египта периодов Древнего и 

Среднего царств
2 2 3 7

Великая египетская держава в эпоху 
Нового и Позднего царств

Месопотамия в III- II тыс. до н.э.
2 2 3 7

Старовавилонское царство
Ассирийская держава

2 2 3 7
Формирование классового общества на 

территории Малой Азии. Хеттское
царство.
Сирия, Финикия и Палестина в I тыс. до 

н.э. 2 2 3 7
Древний Иран
Мировая Персидская держава в VI-IVвв. 

до н.э. 2 2 3 7
Южная Азия в Древности
Индия в Древности

2
2

3 25Китай в Древности
Культура цивилизаций Древнего Востока 18

  Подготовка к экзамену 26,5 26,5
  Экзамен 0,5 0,5

Всего за семестр: 18 36 0,5 27 26,5 108
Семестр 4

Особенности развития античных 
цивилизаций 2

2
4

4

Введение в историю Древней Греции 4
Крит и Ахейская Греция в III-II тыс. до 

н.э.
2 4

2

Греция в период «Тѐмных веков» 2 2
Греко-персидские войны и расцвет 

полисного строя в V в. до н.э.
4
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Афинская демократия и спартанская 
модель полиса 2 4 8

Пелопоннесская война и кризис полиса 2
Восточный поход Александра 

Македонского и его итоги.
2

2
4 10Особенности развития эллинистических 

государств
Культура Древней Греции 2
Введение в историю Древнего Рима

2
2 4

Образование Римского государства. 
Завоевание Римом Италии

Образование Римской Средиземноморской
державы.

2
Античное общество Италии во II-I вв. до 

н.э.

2
4 8Обострение социальных противоречий в 

Римском обществе в середине II в. до н.э.
Начало гражданских войн

Кризис и падение республики в Риме

2 4 8
Ранняя Римская империя. Социально-

политическая сущность принципата I-II 
вв. н.э. Полис в системе Римской 
империи

2

Возникновение и ранняя история 
христианства

2
2

5
9

Кризис Римской империи. Империя в 
период домината

Падение Западной Римской империи. 
Упадок античной цивилизации

Культура Древнего Рима 14 14
  Подготовка к экзамену 26,5
  Экзамен 0,5

Всего за семестр: 16 32 0,5 33 26.5 144
Итого: 34 68 1 60 53 216

4.3 Содержание дисциплины

Наименование
разделов и тем дисциплины Содержание разделов и тем дисциплины
Вводная лекция Предмет и задачи истории первобытного общества. 

Историография истории первобытного общества. 
Хронология. Абсолютная и относительная 
хронология. Антропологическая периодизация.

Источники.
Антропогенез и расогенез Эволюция взглядов человека на природу. Креационный

и эволюционный подходы к проблеме. Идея 
происхождения человека у первобытных народов. 
Появление креационной идеи. Теория происхождения 
человека Ч.Дарвина. Трудовая теория (Ф.Энгельса) 
Теория водного существования (Я. Линдблад) Теория 
мутаций (Г. Матюшин) Эволюция человека по

данным современной антропологии. Три стадии и два 
скачка. Гоминиды. Преемственность гоминидов и 
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австралопитеков. Физический тип, место обитания.
Ранние архантропы. Питекантроп моджокертский и 

классический
яванский. Человек из Вертешселеш. Поздний 

архантроп. Гейдельбергский человек. Синантроп. 
Атлантроп. Возраст, особенности биологического 
вида, хозяйства и образа жизни архантропов. Ранние, 
эрингсдорфские, и классические, шаппельские, 
неандертальцы Европы. Родезийский человек. 
Палеоантропы Азии. Палестинские «неандертальцы». 
Возраст,

биологические особенности и характеристика образа 
жизни различных групп палеоантропов.

Неоантроп. Гипотезы происхождения человека 
современного типа. Спорные вопросы эволюции. 
Значение экологических и социальных факторов в 
эволюции человека.

Расы. Причины происхождения рас. 
Антропологическая классификация народов мира.

Общиннородовой строй и его 
развитие

Раннепервобытная община.
Начальные формы этнических общностей. Расселение 

неоантропа. Заселение Африки, Океании и Австралии.
Присваивающее хозяйство охотников, собирателей, 
рыболовов. Материальная культура – орудия труда, 
поселения и жилища. Способы приготовления пищи. 
Утварь. Начальные формы экономических отношений.
Принцип реципрокатного обмена. Разборно-
коммуналистические и разборно-делѐжные 
отношения. Брак и семья. Представления о родстве. 
Понятия отцы, матери, дети.

Адопция. Виды родства: по зачатию, по кормлению, по 
предку. Брачные классы. Экзогамия и эндогамия. 
Локальные поселения. Фратриальная организация. 
Парная семья и групповой брак. Полигамия и 
полиандрия. Сорорат. Гетеризм. Половозрастное 
деление. Инициации.

Организация власти и управление. Понятия власть, 
управление, авторитет, господство. Формы власти – 
традиционные и харизматические. Старейшины и 
вожди.

Локальная группа, род, племя. Первобытная община. 
Половозрастная организация.

Позднепервобытная община
Производящее хозяйство. Приручение, культивация, 

доместикация. Суть учения Н.И. Вавилова о 
«первичных» центрах культивации растений.

Развитие процесса. Народы «собиратели урожая». 
Древние земледельческие культуры Азии, Европы, 
Америки, Африки.

Одомашнивание животных. «Неолитическая 
революция». Возникновение пастушества. Сложение 
комплексного скотоводческо-земледельческого 
хозяйства. Влияние природно-климатических зон на 
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формирование и развитие хозяйственно-культурных 
типов.

Последствия перехода к производящей экономике: 
регулирование пищевых ресурсов, демографический 
взрыв, всемерное развитие всех направлений 
экономики техники и технологий, появление 
регулярного избыточного продукта, необходимость 
межобщинного сотрудничества и формирования более
широких производственных общин.

Материальная культура. Орудия труда, предметы быта, 
оружие. Поселения и жилища. Одежда в разных 
климатических поясах. Совершенствование 
приготовления пищи. Орудия охоты и рыболовства. 
Транспортные средства.

Семейно-брачные отношения. Семья в новых условиях,
еѐ состав.

Локальность поселения. Право наследования. 
Свадебные обычаи и

обряды. Левират. Кувада. Материнские и отцовские 
семейные общины. Социально-экономические 
отношения. Развитие форм собственности на землю и 
скот. Общественное разделение труда. Распад родовой
общины и формирование патриархальных семей. 
Раздел коллективной родовой

собственности. Эволюция патриархальной семьи, 
патронимии и племенные структуры эпохи позднего 
патриархата. Редистрибутивная экономика как 
реципрокный обмен в новых условиях. Институты 
регулирования общественных отношений: потлач, 
кула, нимат. Война и военный промысел. Авторитет и 
престиж. Инициация на новом этапе развития 
общественных отношений. Воин и его статус. 
Воинские культы и обряды. Мужские союзы.

Появление имущественного и социального неравенства.
Эксплуатация на раннем этапе. Методы эксплуатации:
военный грабѐж, данничество, посредническая 
торговля, ростовщичество. Образы эксплуатации:

доминантный, магнатный, политарно-общинный.
Политическая антропология. Выделение функций 

руководства. Иерархия видов труда. Меритократия. 
Достигнутая и присвоенная власть. Теории 
происхождения власти: теория сегментной 
организации Эванса-Причарда

и Фортеса, «конический клан» М. Саллинза, теория М. 
Фрида.

Переход от первобытного общества к
классовому.

Развитие форм производящего хозяйства. 
Неравномерность исторического развития. 
Возникновение ирригационного земледелия. Развитие 
ремесла, торговли, городов.

Возникновение частной собственности на орудия труда 
и лично произведѐнные или добытые средства 
потребления. Появление сословно- классовой 
структуры общества. Развитие эксплуатации: 
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патриархальное рабство. Моногамная семья. 
Протокрестьянская община.

Зарождение протогосударства. Формирование раннего 
государства. Признаки и отличия государственной 
организации потестарной.

Институализация власти. Возникновение фискальной 
организации. Замена племенного деления 
территориальным с гетерогенным населением. Пути 
формирования раннего государства: военный 
(возникновение военной организации, военно-
демократическая и военно- иерархическая формы 
организации власти), аристократический (присвоение 
власти родовой аристократией), плутократические 
пути

политогенеза.
Духовная культура и искусство 

первобытного общества
Происхождение религии и еѐ первобытные формы. 

Изменение
раннепервобытных форм религиозных представлений. 

Культ предков. Культ племенного бога. Политеизм. 
Шаманизм. Жертвоприношения. Мифология. Теория 
происхождения мифа. Происхождение искусства. 
Функции искусства. Теории возникновения искусства.
Тенденции к созданию иерархизованного языческого 
пантеона. Оформление идеи посмертного воздаяния. 
Выделение жречества. Социальные функции

религии переходной эпохи.
Цивилизационные особенности 

Древнего Востока.
История  стран  Древнего  Востока  –  история  первых

классовых  обществ  и  государств.  Понятие  «история
Древнего  Востока»,  его  географические  и
хронологические  рамки.  Термин  «классический
Восток».

Роль географического фактора в развитии древнего 
мира. Основные типы природных условий стран 
древневосточного мира. Пути развития древних 
обществ. Основные историко-географические области 
Древнего Востока. Характеристика этнического 
состава населения Древнего Востока.

Народы и основные языковые семьи.
Древневосточное общество и особенности 

формирования государства. Проблема рабства на 
Древнем Востоке. Специфика классовой и сословной 
структуры. Система древневосточных общин, их 
эволюция и роль в социально-экономической 
структуре обществ Древнего Востока.

Закономерности формирования государства на Древнем
Востоке. Роль государства в развитии 
древневосточных обществ. Общее и особенное в

развитии стран Древнего Востока.
Изучение древневосточной истории в XIX-XX вв. 

Проблема определения типологии древневосточных 
обществ. Дискуссия об «азиатском способе

производства». Формационный подход и теория 
«локальных цивилизаций». Современные концепции 



10

истории Древнего Востока.
История Египта периодов
Древнего и Среднего царств

Древность египетской цивилизации. Памятники 
палеолита, мезолита и

неолита на территории Нильской долины. 
Преемственность исторического развития с 
древнейших времѐн до начала египетской истории. 
Процесс разложения родового строя и возникновение 
классового общества. Возникновение первых 
государств в Верхнем и Нижнем

Египте. Создание объединѐнного египетского 
государства.

Раннее царство: характерные черты периода. Военно-
политическая и хозяйственная деятельность фараонов 
I и II династий.

Эпоха Древнего царства. Расширение социально-
экономических отношений в период правления III-IV 
династий. Основные отрасли и организация сельского 
хозяйства и ремесла. Торговые связи. Общество и 
государство в период Древнего царства. Организация 
государственного управления и его основные 
функции. Египетская деспотия.

Обожествление царя и строительство пирамид. Роль 
жречества в Египте. Проблема древнеегипетской 
общины.

Военная политика в эпоху Древнего царства. Основные 
направления завоевательных походов. Обострение 
социальных противоречий в конце эпохи Древнего 
царства. Усиление номовой и служилой знати в эпоху 
V- VI династий.

Первый переходный период. Кризис хозяйства страны. 
Народные восстания и нападения внешних врагов. 
Центры консолидации – Гераклеополь и Фивы, борьба
между ними. Победа Фив и объединение страны. 
Образование Среднего царства.

Состояние экономики страны в эпоху XI-XII династий. 
Причины подъѐма экономики. Основные направления 
торговых связей. Общественные отношения: 
изменения в организации производства, классово-
сословной структуре общества. Использование рабов 
и развитие частного

рабовладения. Система государственного управления. 
Борьба фараонов с номовой аристократией. Военная 
политика фараонов XI-XIII династий. Обострение 
социальных противоречий. Египет под властью 
гиксосов.

Причины падения Среднего царства.
Великая египетская держава в эпоху 

Нового и Позднего царства
Борьба египтян с гиксосами и изгнание их из страны. 

Реформы египетской армии. Завоевательная политика 
фараонов XVIII династии.

Эксплуатация завоѐванных территорий. Расцвет 
экономики. Развитие сельского хозяйства и ремесла. 
Изменения в классовой и социальной структуре 
государства. Структура государственного управления 
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– центральный аппарат, региональная и окружная 
администрация.

Контроль над завоѐванными территориями. 
Международные отношения. Роль жречества в 
управлении государством.

Реформы Эхнатона: классовая основа и политическое 
содержание. Борьба с фиванским жречеством. 
Неудача и ликвидация реформ.

Египет в период правления XIX династии. Рамсес II. 
Войны с хеттами и их результаты. Египет при 
Рамсессидах. Нападения иноземцев. Усиление 
жречества и власти фиванской аристократии. Упадок 
и ослабление Египта в конце Нового царства.

Установление владычества ливийцев над Египтом. 
Завоевание Египта Кушем и Ассирией. 
Децентрализация власти в стране, множественность 
политических центров. Ослабление международного 
авторитета Египта. Борьба Саиса за объединение 
Египта. Объединение страны под властью

XXVI Саисской династии. Социально-экономическое 
развитие Египта в эпоху Позднего царства.

Месопотамия в III-II тыс. До н.э. Памятники эпохи палеолита и мезолита в горных 
районах, прилегающих

к долинам Тигра и Евфрата. Процесс заселения 
Месопотамии. Протописьменный период истории 
Древней Месопотамии. Южная Месопотамия (Шумер)
в эпоху раннединастического периода. Развитие 
сельского хозяйства и ремесла. Международная 
торговля. Социально- экономическое развитие 
шумерского общества в первой половине III тыс. до 
н.э. Формирование двух секторов экономики: 
храмового и общинного. Образование государства. 
Классово-сословная структура общества.

Политическая история шумерских городов-государств 
(Киш, Урук, Ур,

Лагаш) и фазы раннединастического периода. Лагаш – 
история его возвышения и упадка. Реформы 
Уруинимгины. Государство Лугальзагесси.

Объединение Месопотамии под властью Аккада. 
Саргон Древний. Реформы армии и системы 
государственного управления. Формирование первых 
деспотий в Двуречье. Нашествие кутиев и упадок 
Аккадского царства. Правление «энси» Гудеа в 
Лагаше.

Разгром кутиев и образование Шумеро-Аккадского 
царства III династии Ура. Система царских хозяйств и 
организация земледелия и ремѐсе.

Социальная структура общества. Развитие рабства. 
Государственное устройство III династии Ура – 
законченная форма восточной десчпотии. 
Наступление эламитов и амореев. Причины крушения 
Шумеро-

Аккадского царства.
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Старовавилонское царство Политическая раздробленность Месопотамии в начале 
II тыс. до н.э. Царство Ларсы и государство Эшнуна. 
Возвышение Вавилона при первой вавилонской 
династии. Расцвет Вавилина в эпоху правления 
Хаммурапи. Внешняя политика Хаммурапи. Законы 
Хаммурапи. Социально- экономический и 
политический строй Вавилона. Ослабление 
государства при преемниках Хаммурапи. Вавилонское
царство при касситской

династии.
Ассирийская держава. Природные условия и население Северной 

Месопотамии во II тыс. до н.э.
Источники и периодизация истории Ассирии. Старо-

ассирийский период.
Торговые колонии ассирийцев в Малой Азии. 

Социальная структура общества. Ассирия под властью
государства Митанни.

Возвышение Ассирии в среднеассирийский период. 
Внешняя политика. Политический строй государства. 
Среднеассирийское законодательство.

Характеристика социально-экономического развития 
ассирийского

общества. Система земледелия. Вторжение арамейских 
племѐн и упадок Ассирии.

Международная обстановка на Ближнем Востоке в I 
тыс. до н.э. и условия возникновения крупных военно-
рабавладельческих держав древности.

Экономический и военно-политический подъѐм 
Ассирии. Причины активизации еѐ завоевательной 
политики. Временный упадок государства в первой 
половине VIII в. до н.э.

Реформы Тиглатпаласара III и новое возвышение 
Ассирии. Ассирийская армия и организация военного 
дела. Военные походы царей династии Саргонидов. 
Расцвет Ассирийской военной державы. Правление

Ашшурбанапала и закат ассирийской истории. 
Социально-экономический строй и политическая 
организация ассирийской державы в I тыс. до н.э.

Причины крушения Ассирии.
Формирование классового общества 

на территории Малой Азии. 
Хеттское царство.

Возникновение первых государственных образований. 
Города-

государства: Куссар, Хаттуса и др. Основные черты их 
политической истории. Ассиро-аморейские колонии и 
их роль в развитии Малой Азии. Борьба племенных 
центров за политическое объединение страны.

Образование Древнехеттского царства. Внутренняя 
политика правителей: пережитки родоплеменного 
строя и династическая борьба. Характерные черты 
организации хеттского государства. Внешняя 
политика Древнехеттского царства. Основные 
направления завоевательных

походов. «Смутный» период в истории государства. 
Проблемы престолонаследия и упадок 
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Древнехеттского царства.
Сирия, Финикия и Палестина в I 

тыс. до н.э.
Природные условия и древнее население Сирии, 

Финикии и Палестины. Исторические источники.
Древнейший период в истории Восточного 

Средиземноморья. Земледельцы и скотоводы VIII-IV 
тыс. до н.э. Культура Иерихона. Развитие сельского 
хозяйства и ремесла. Развитие торговых финикийских 
городов и образование сирийских и финикийских 
государственных

образований в III-II тыс. до н.э. (Эбла, Библ, Алалах). 
Государство Ямхад и гиксосское объединение. 
Города-государства Восточного

Средиземноморья во второй половине II тыс. до н.э. в 
период хетто- египетского противоборства. Расцвет 
торговых городов Финикии. Образование Дамасского 
царства.

Вторжение  на  территорию  Палестины  союза
древнееврейских  племѐн.  Складывание  у  них
классового общества и государства. Палестина в I тыс.
до  н.э.  Израильско-Иудейское  царство.  Его  внешняя
политика при

Давиде и Соломоне. Распад царства на отдельные 
государства. Структура социально-экономических 
отношений. Формы землевладения. Классы и 
сословия. Положение рабов. Обострение социальных 
противоречий и пророческое движение.

Восточное Средиземноморье под властью военно-
рабовладельческих держав: Ассирийской, 
Нововавилонской, Персидской. Особенности

древних государственных образований Восточного 
Средиземноморья.

Древний Иран Первые поселения эпохи неолита и энеолита на 
территории Элама. Развитие оседлого скотоводства и 
земледелия, ремѐсел. Социальная

дифференциация общества. Возникновение государства
в Эламе. Классовая и социальная структура эламского 
общества. Формы землевладения. Сельские и 
домашние общины. Процесс формирования 
централизованной монархии в Эламе. Его 
взаимоотношения с

государствами Месопотамии. Особенности 
государственной организации. Борьба с касситским 
Вавилоном. Возвышение и гибель Эламского царства. 
Элам под властью Ассирии, Нововавилонского 
царства, Мидии и Персии.

Этнический состав населения Мидии в III-II тыс. до н.э.
и расселение ираноязычных племѐн. Мидийский 
племенной союз. Ассирийское наступление на 
Мидию. Восстание Каштарити (Фраорта) и 
образование Мидийского царства. Киммерийцы и 
скифы, их взаимоотношения с Мидией. Реформы 
Киаксара. Борьба мидян в союзе с Нововавилонским 
царством против Ассирии. Разгром Ассирии и расцвет
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Мидийской
державы. Подчинение Мидии Персией и еѐ место в 

составе Персидской державы. Мидийское общество и 
государственное устройство, культура. Влияние 
мидийской культуры на персидскую.

«Мировая» Персидская Персидские племена на территории Ирана в начале I 
тыс. до н.э.

держава в VI-IV вв. до н.э. Персидское княжество в VII в. до н.э. Образование 
Персидского государства. Завоевания Кира и Камбиза.
Основные территориальные

приобретения персов. Восстание «мага» Гауматы. 
Народные движения в покорѐнных Персией странах. 
Политический кризис. Распад Персидской державы. 
Захват престола Дарием I и восстановление 
целостности Персидской державы. Военная политика 
Дария. Войны с массагетами и скифами.

Дарий  I  и  его  реформы.  Экономика  Персидского
государства.  Налоговая  политика  и  привилегии
персов.  Система  откупа  и  еѐ  значение.  Денежная
реформа  Дария  I.  Организация  центрального  и
местного управления.

Реорганизация армии. Характерные черты социальных 
отношений в Персидской державе. Ослабление 
Персии при приемниках Дария I. Предпосылки 
завоевания Персии Александром Македонским.

Южная Азия в Древности Первые земледельческие поселения в долине Инда. 
Возникновение

Индской цивилизации. Мохенджо-Даро и Хараппа как 
еѐ крупные центры. Сельское хозяйство, ремесло и 
торговля центров Индской цивилизации. Облик 
города и быт горожан. Проблема протоиндской 
письменности и языка древнейшего населения долины
Инда. Данные о социально-политическом строе. 
Внешние контакты центров Индской цивилизации. 
Упадок и историческое значение Индской 
цивилизации. Новый этап в историческом развитии 
Индии. «Веды» как источники по истории периода. 
Арии и проблема их происхождения. Их 
взаимоотношения с местным населением. Экономика 
и социальные отношения у ариев.

Хозяйственное освоение долины Ганга. Использование 
железа. Подъѐм сельского хозяйства и ремѐсел. 
Города и торговля. Появление монеты. Общественный
и политический строй. Социальное расслоение. Роль 
жречества и военной аристократии. Система варн. 
Политические

образования – монархии и республики в Северной 
Индии.

Индия в Древности Государства в долине Ганга (Магадха, Кошала и др.) и 
борьба между

ними за политическое преобладание. Империя Маурьев
и еѐ расцвет. Смена династии Маурьев династией 
Шунгов. Экономическая жизнь и социальная 
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структура индийского общества в этот период. 
Сельское

хозяйство и формы землевладения. Города и развитие 
ремѐсел и торговли. Классы, варны и касты и их 
соотношение. Формы зависимости и эксплуатации. 
Рабство. Наѐмный труд. Индия при Кушанах.

Международные связи, культурные взаимодействия, 
распространение буддизма.

Политическая раздробленность Индии и возникновение
нового

общеиндийского государства. Новое возвышение 
Магадхи и правление

династии Гуптов. Военные походы Гуптов. Нашествие 
гуннов-эфталитов. Непрочность империи Гуптов и еѐ 
распад.

Экономический подъѐм и ускорение темпов 
политического развития Южной Индии. Крупнейшие 
Южно-индийские государства.

Изменение социально-экономических отношений в V-I 
вв. до н.э. Рост и дальнейшее развитие 
производительных сил. Новые формы земельной 
собственности и владения. Кризис и разложение 
рабовладельческих

отношений. Процесс феодализации индийского 
общества.

Китай в Древности. Географическое положение и природные условия 
Древнего Китая.

Хронология и периодизация истории Древнего Китая. 
Основные типы источников по древней истории 
Китая. Неолитические истоки

древнекитайской цивилизации. Устная традиция о 
политической истории Китая во II тыс. до н.э.

Период Восточного Чжоу. Столкновения чжоусцев с 
другими племенами. Этнические процессы и их связь 
с политической историей. Ослабление царской власти 
и рост политической раздробленности в Чжоуском

государстве. Династическая борьба и вторжение 
кочевников.

Борьба за гегемонию между царствами Древнего Китая.
Возвышение царства Ци. Преобладание царства Цзинь
и его соперничество с царством Чу. Возвышение 
царств У и Юэ. Дальнейшее усиление политической 
раздробленности Китая. Наступление периода 
Чжаньго.

Создание централизованного государства и 
провозглашение империи. Цинь Шихуанди и его 
административно-военные реформы.

Экономические и правовые мероприятия.
Внешняя политика Цинь Шихуанди. Борьба с 

северными кочевниками сюнну. Строительство 
Великой китайской стены. Наступление на южные 
территории. Обострение социально-политических 
противоречий и
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народная война в конце III в. до н.э. Взятие 
восставшими столицы и свержение циньской 
династии.

Преодоление политической раздробленности в борьбе с
царством Чу. Основание Лю Баном империи Хань. 
Первый период Ханьской эпохи – правление Ранней 
или Старшей династии Хань. Внутренняя политика 
ханьских императоров. Попытки стабилизации и 
ценрализации

государства. Правление У-ди и его реформы. Внешняя 
политика Ханьской империи во II-I вв. до н.э. и еѐ 
территориальное расширение. Классовый и 
социальный состав Ханьского общества. Рост 
рабовладения. Разорение и объединение свободных. 
Назревание социально-

политического кризиса империи. Обострение 
социальных противоречий и

народные восстания в I в. н.э. Реформы Ван Мана и 
движение

«краснобровых».
Возникновение Поздней, Младшей или Восточной 

династии Хань. Демографические и этнические 
процессы в Позднеханьской империи и их влияние на 
политическую жизнь страны.

Процесс феодализации в Древнем Китае. Политические
и социальные движения в Позднеханьской империи. 
Восстание «жѐлтых повязок».

Междоусобицы и крушение единства империи. 
«Троецарствие» и начало феодального средневековья.

Культура цивилизаций Древнего 
Востока

Культура и еѐ понимание на Востоке. Формационное 
своеобразие культуры Востока. Модели культуры 
цивилизаций Древнего Востока.

Специфика развития культуры Востока: от древности к 
современности. Особенности культурной эволюции 
Древнего Востока. Достижение культуры 
Месопотамии и Древнего Египта, Восточного

Средиземноморья, Индии и Китая. Региональные 
особенности развития

архитектуры, живописи и скульптуры. Литературные 
направления Древнего Востока. Наука и еѐ развитие в 
Древнем мире.

Особенности развития античных 
цивилизаций

Понятие «история античности». Географические и 
хронологические рамки курса. Античная история как 
часть истории древнего мира. Общие

и отличительные черты античной культуры и 
древневосточной цивилизации. Античная форма 
собственности и античная форма рабства. Понятия 
«олигархия», «республика», «демократия, «империя».

Введение в историю Древней ГрецииПериодизация древнегреческой истории. Природно-
климатические условия и их влияние на становление 
цивилизации. Население

Балканского полуострова и Эгеиды в III-II тыс. до н.э. 
Ахейское и
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дорийское переселения; формирование основных 
племенных групп в начале I тыс. до н.э. 
Хозяйственная жизнь и быт населения Древней 
Греции.

Источники: исторические произведения (логографы, 
Геродот, Фукидид, Ксенофонт, Эфор, Полибий, 
Диодор, Страбон, Плутарх); материалы 
археологических раскопок; эпиграфические данные; 
папирусы; нумизматика; мифология, памятники 
художественной и философской литературы.

Историография: изучение истории Древней Греции в 
XIX – начале ХХ в. в Западной Европе (Ф.Вольф, 
Г.Нибур, А.Бек, И.Дройзен, Г.Шлиман, А.Эванс, Эд. 
Мейер и др.) и в России (М.С.Куторга, В.В.Латышев, 
С.А.Жебелев, М.И.Ростовцев, В.П.Бузескул, 
Ф.Ф.Зелинский и др.).

Зарубежная историография ХХ в. (издание 
«Кембриджской древней истории» и «Всеобщей 
истории древности» Г.Глотца; концепции М.Финли, 
У.Уэстермана, И.Фогта, П.Клоше, К.Моссе и др.).

Отечественная историография ХХ в. (А.И.Тюменев, 
В.С.Сергеев, С.И.Ковалев, А.Б.Ранович, А.С.Шофман,
Ю.В.Андреев, Э.Д.Фролов, Л.П.Маринович, 
В.М.Строгецкий и др.).

Крит и Ахейская греция в III- II тыс.
до н.э.

Мифология как источник по истории Крита и Греции II 
тыс. до н.э. Открытия Г.Шлимана и А.Эванса. История
изучения крито-микенской цивилизации. М.Вентрис и
значение дешифровки линейного письма «Б». 
Периодизация истории Крита III-II тыс. до н.э. 
Социально-экономические отношения, развитие 
государства и культуры Крита. Дворцы в Кноссе и 
Фесте. Причины упадка Критской цивилизации в 
современной науке..

Периодизация истории Ахейской Греции. 
Раннегосударственные образования: Микены, Тиринф,
Пилос, Фивы, Афины. Вопрос о Троянской войне и ее 
влиянии на последующую историю греческих

племен. Переселение дорийцев и причины падения 
микенских государств.

Греция в период «Тѐмных веков» Греция после «прихода дорийцев». Вопрос о 
микенском наследии.

Хозяйственный строй по данным «Илиады» и 
«Одиссеи», а также по археологическим источникам. 
Политическая жизнь. Вопрос о

«протополисе». Предпосылки возникновения полисной 
организации. Социально-экономическое развитие в 
VIII-VI вв. до н.э. Великая греческая колонизация: 
причины, ход, основные направления,

последствия  для  греков  и  туземного  населения.
Раннегреческая  тирания  и  ее  роль  в  становлении
полисного  строя.  Рождение  новой  культуры.  Типы
полисов.

Особенности возникновения государства в Спарте. 
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Последствия завоевания Мессении. Политический 
строй и сословное деление спартанского общества. 
Система воспитания в «общине равных». 
Возникновение Пелопоннесского союза. 
«Спартанский мираж» в древней и современной 
историографии.

Формирование полисного строя в Аттике. Законы 
Драконта. Обострение социальной борьбы. Реформы 
Солона и их значение для последующего развития 
Афин. Тирания Писистрата и его сыновей как пример 
«старшей» тирании. Законодательство Клисфена. 
Формирование основ афинской

демократии.
Сущность греческого полиса. Особенности античной 

формы
собственности. Характерные черты полиса. Влияние 

полисного строя на развитие греческой цивилизации. 
Политическая раздробленность Греции

и еѐ культурное единство. Историческое значение 
греческого полиса.

Греко-персидские войны и расцвет 
полисного строя

в V в. До н.э.

Источники по истории греко-персидских войн. 
Причины, характер, основные события первого этапа 
войны. Восстание малоазийских

городов. Первые походы персов на европейскую 
Грецию. Битва при Марафоне. Деятельность 
Фемистокла. Поход Ксеркса. Сражения у Фермопил и 
при Артемисии; битвы при Саламине и Платеях. 
Изменение характера войны. Делосский морской союз
и заключение Каллиева мира. Влияние войны на 
развитие греческого общества.

Экономика Греции в V в. до н.э. Особенности развития 
экономики в аграрных и торгово-ремесленных 
полисах. Развитие сельского хозяйства. Роль 
виноградарства, оливководства, хлебопашества. 
Основные типы хозяйств. Отрасли ремесла: 
металлургия, металлообработка, гончарное

дело, кораблестроение и др. Организация труда в 
эргастериях. Развитие внутренней и внешней 
торговли. Рынки. Монетное обращение. Торговля и 
обмен с «варварской» периферией. Классическое 
рабство и его основные признаки. Источники рабства. 
Вопрос о численности рабов.

Различные категории рабов, их положение. Состав 
свободного населения. Земледельцы, ремесленники и 
торговцы, граждане и неграждане. Борьба

демократических и олигархических группировок 
внутри полисов.

Афинская демократия и спартанская
модель полиса

Афины как ремесленно-аграрный полис. Развитие 
торговли и рост

торгово-ремесленных слоев. Политическое устройство 
в VIII – VII в.до н.э.

Внутренняя борьба. Килонова смута и законы 
Драконта. Реформы Солона: создание переходного 
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режима смешенного типа. Тирания Писистрата и его 
сыновей: ослабление позиций знати. Реформы 
Клисфена: разрушение родоплеменной организации.

Афины в Vв до н.э., вклад Эфиальта и Перикла в 
утверждение

демократии.Демократические преобразования и 
государственный строй Афин при Перикле. Реформы 
Эфиальта и Перикла. Внутренняя и внешняя политика 
Перикла. Строительство храмов и общественных 
зданий.

Превращение Афин в культурный центр Эллады.
Спарта: природа и население. Особенности 

возникновения государства в Спарте. Спарта как 
пример аграрного полиса. Классово-сословное

деление спартанского общества: спартиаты, периэки, 
илоты. Ликурговы порядки: гражданство, воспитание 
молодежи, запреты, единообразие

быта. Политическое устройство: власть царей, функции
герусии, роль апеллы, эфорат. Образование 
Пелопоннесского союза.

Пелопоннесская война и кризис 
полиса

Преобразование Делосского союза в Афинскую Архэ. 
Взаимоотношения

Афин с союзниками, противоречия внутри союза.
Причины и поводы Пелопоннесской войны. Фукидид 

как историк Пелопонесской войны. Соотношение сил 
и планы воюющих сторон. Периодизация войны. 
Архидамова война и заключение Никиева мира. 
Сицилийская экспедиция, Декелейская война. 
Позиция Персии. Причины поражения Афин.

Источники по истории Греции IV в. до н.э. Вопрос о 
содержании понятия

«кризис полиса». Симптомы кризиса полиса. 
Соотношение гражданства и права на владение 
землей. Усиление социальной дифференциации.

Распространение наемничества. Младшая тирания. 
Гегемония Спарты, ее последствия для других 
полисов и самой Спарты. Возвышение Фив и создание
Беотийского союза. Военные успехи: Пелопид и 
Эпаминонд.

2-й Афинский морской союз: особенности организации 
и причины распада. Попытки преодоления 
политической раздробленности и причины их неудач. 
Распространение идей панэллинизма. Ксенофонт, 
Исократ. Увлечение утопическими проектами, 
пародирование их в комедиях Аристофана. Элементы 
казарменной утопии в диалогах Платона 
«Государство» и «Законы». Идеализация «варваров».

Причины возвышения Македонии. Военная и 
финансовая реформы Филиппа Второго. Политика 
македонского царя по отношению к греческим 
полисам. Борьба промакедонской и антимакедонской 
группировок в Афинах. Деятельность Демосфена. 
Поражение антимакедонской коалиции греческих 
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полисов в битве при Херонее.
Коринфский Конгресс и его решения. Подготовка к 

походу против Персии.
Восточный поход Александра 

Македонского и его итоги.
Источники по истории эпохи Александра 

Македонского и эллинизма.
Приход к власти Александра. Основные этапы 

Восточного похода. Соотношение сил и стратегия 
воюющих сторон. Оппозиция в армии Александра. 
Изменение его планов и политики по отношению к

собственной армии и к местному населению.
Основные сражения. Причины поражения персидского 

царя. Держава Александра и меры, предпринятые для 
ее сплочения.

Оценки политики Александра в источниках и 
историографии. Понятие

«эллинизм», его характеристики в историографии. 
Вопрос о географических и хронологических рамках 
эллинизма. Периодизация

истории эллинизма. Греческие и восточные корни 
эллинизма.

Особенности развития
эллинистических государств.

Распад державы Александра. Войны диадохов и 
эпигонов. Образование

системы эллинистических государств.
Основные этапы и особенности развития 

эллинистических государств на примерах царства 
Селевкидов и державы Птолемеев. Пергамское 
царство и восстание Аристоника. Социальные 
реформы Агиса и Клеомена в Спарте. Причины 
падения эллинистических государств.

Основные научные, технические и культурные 
достижения эпохи эллинизма.

Культура Древней Греции Периодизация культуры Древней Греции: Крито-
Микенский период, архаика, классика, эпоха 
эллинизма. Природа Балканского полуострова и

еѐ влияние на культуру. Древнегреческий язык.
Крито-Микенская культура и проблема континуитета. 

Переселение эолийцев и ионийцев в Малую Азию. 
Ионийский мир и поэмы Гомера. Гомеровская Греция 
и Восток. Великая греческая колонизация.

Становление греческого полиса. Демократия и тирания.
Феномен «греческого чуда». Поэмы Гомера – «Библия 

греков». Структура человеческого космоса. 
Космогонии и мифы о высшей власти. Жречество и 
мифология в архаической Греции. Олимпийские игры.
Элевсинские мистерии и Дельфийский оракул. 
Представление о посмертном существовании души. 
Орфическое учение. Первые мудрецы. Рождение 
личности. Частная жизнь (семья, дети, быт). Индивид 
и общество (рынок и термы как места общения). 
Искусство (архитектура, скульптура и живопись: 
основные направления и их представители). 
Литература: Гомер и Гесиод. Лирика (Тиртей, 
Архилох, Сафо и другие).
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Полис и полисная идеология. Греческий идеал: воины, 
атлеты,

мыслители. Воспитание лучшего гражданина. 
Сакральность спорта: принцип агона. Человеческое и 
идеальное в искусстве. Рождение театра (Эсхил, 
Софокл, Еврипид, Аристофан). Эволюция греческой 
мысли от Гомера до Платона.

Греческое просвещение. Философский поиск и 
вселенский разум. Аристотель и греческое равновесие.
Социально-культурное проектирование. Кружок 
Перикла. Классическая риторика. Социальные

утопии IV-V вв. до н.э.
Введение в историю Древнего Рима Предмет истории Древнего Рима. Периодизация 

древнеримской истории.
Географическое положение и природно-климатические 

условия Древней Италии. Их влияние на становление 
цивилизации. Население Древней Италии: италики, 
лигуры, иллирийцы, этруски, греки и др. Проблема 
происхождения, государственная организация и 
культура этруссков.

Источники по истории Древнего Рима: исторические 
произведения. Старшие анналисты, Катон, Полибий. 
Младшие анналисты. Саллюстий. Диодор. Тит Ливий. 
Тацит. Светоний. Плутарх. Аппиан. Позднеримские 
историки: Аммиан Марцеллин, Евтропий, Аврелий 
Виктор. Материалы археологических раскопок. 
Важнейшие памятники: Римский форум, Помпеи, 
Геркуланум, Стабии, Пальмира и др. Эпиграфические 
данные:

«Корпус латинских надписей», «Надписи Италии», 
«Корпус этрусских надписей» и другие собрания. 
Папирусы; нумизматика. Возможности использования
в качестве источников мифологических данных, 
юридических произведений, памятников 
художественной и философской литературы, 
произведений ораторского искусства.

Историография: изучение истории Древнего Рима в 
XIV - начале ХХ в. в Западной Европе (Поджио 
Браччолини, Лоренцо Валла, Монтескье, Вольтер, 
Вико, Эд. Гиббон, Г.Нибур, Т.Моммзен, Фюстель де 
Куланж, Э.Ренан, Эд. Мейер, К.Бюхер, Г.Ферреро, 
М.Вебер и др.) и в России (В.И.Модестов, 
Р.Ю.Виппер, М.И.Ростовцев, И.М.Гревс и др.).

Зарубежная историография ХХ в. (издание 
«Кембриджской древней истории» и «Всеобщей 
истории древности» Г.Глотца; концепции 
М.И.Ростовцева, Ж.Каркопино, М.Финли, Р.Сайма, 
У.Уестермана, П.Грималя, К.Моссе и др.). 
Отечественная историография ХХ в.

(В.С.Сергеев, С.И.Ковалев, А.В.Мишулин, 
Н.А.Машкин, А.Б.Ранович, С.Л.Утченко, 
Е.М.Штаерман, А.И.Немировский, Г.С.Кнабе и др.).

Образование римского государства. Основание Рима по данным мифологии, исторических 
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Завоевание Римом Италии. сочинений и
археологии. Возникновение римской общины по 

сведениям римской исторической традиции и данным 
современной науки. Организация патрицианской 
общины. Плебеи и клиенты в раннем Риме.

Патриархальное рабство. Рим в царский период. 
Реформы Сервия Туллия и их роль в формировании 
государственной организации. Падение царской 
власти и установление республиканского строя.

Развитие римской гражданской общины VI-III в.в. до 
н.э. Основные причины и этапы борьбы патрициев и 
плебеев. Законы XII таблиц и их значение для 
развития общества. Законы Валерия - Горация и 
Канулея, Лициния - Секстия, Петелия - Папирия. 
Изменения в сословной структуре римского общества.

Войны с соседями. Вторжение галлов. 
Государственный строй ранней Республики. Комиции,
сенат, обычные и экстраординарные магистратуры: их
организация, компетенция и социальная роль. Римские
граждане, их права и обязанности.

Завоевание Римом Италии. Организация римской 
армии. Войны с

самнитами и Пирром. Образование римско-италийской 
конфедерации. Причины победы Рима. Римская 
республика и греческий полис.

Образование Римской
Средиземноморской державы.

Полибий и римские историки и внешней политике 
Рима. Карфаген к середине III в. до н.э., причины 
столкновения с Римом. Первая Пуническая война: 
история военных действий. Причины победы Рима. 
Образование первых римских провинций. Политика 
Баркидов в Карфагенской державе. Вторая 
Пуническая война: соотношение сил и планы 
воюющих сторон. Поход Ганнибала на Италию. 
Основные сражения. Причины поражения Карфагена.

Международные отношения в эллинистическом мире и 
политика Рима. Войны Рима с Македонией и царством
Селевкидов. Установление римской гегемонии в 
Восточном Средиземноморье. Внутриполитическая 
ситуация и борьба группировок в Риме. Третья 
Пуническая война и

покорение Испании. Итоги и значение римских 
завоеваний.

Античное общество Италии в II-I в.в.
до н.э.

Экономическое развитие Рима и Италии в рамках 
Средиземноморской державы. Распространение 
рабовладельческих вилл и их структура.

Организация рабского труда. Связи с рынком. 
Крестьянское хозяйство и сельский быт. Процесс 
концентрации земельной собственности и его 
последствия. Появление латифундий. Римское 
поместье и его устройство. Италийский город – центр 
ремесла и торговли. Организация ремесленной 
мастерской. Основные отрасли производства. Пути 
сообщения.
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Строительство римских дорог. Морская торговля. 
Общественное строительство в городах. Повседневная
жизнь античного города. Досуг и развлечения.

Особенности перехода к классическому рабству в Риме:
источники рабства, численность и категории рабов, 
сферы применения труда рабов, цели и методы 
эксплуатации, отношение к рабам. Восстание рабов.

Дискуссионные вопросы о классовой борьбе в 
историографии.

Свободное  население  римской  державы:  римские
граждане,  италийцы  и  провинциалы.  Сословная
структура  римского  гражданства:  сенаторская
аристократия, всадничество, плебс. Римский люмпен-
пролетариат.

Социальная структура населения Италии и провинций: 
муниципальная знать и провинциальные 
рабовладельцы.

Обострение социальных 
противоречий в римском обществе 
второй половины II в. до н.э.

Начало гражданских войн.

Источники по истории гражданских войн (Аппиан, 
Плутарх, Цицерон,

Цезарь, Саллюстий и др.). Сложность социальных 
противоречий в римском обществе. Аграрный вопрос 
и борьба за аграрную реформу в Риме под 
руководством Тиберия Гракха. Реформаторская 
деятельность Гая Гракха и еѐ реализация. Цели и 
итоги деятельности Гракхов.

Усиление власти сенатской олигархии и обострение 
социальных противоречий в послегракхинский 
период.

Югуртинская война и римское общество. Военно-
политическая реформа Гая Мария. Подъѐм 
демократического движения в конце II в. до н.э.

Союзнический вопрос и Союзническая война. Еѐ итоги 
и последствия.

Кризис и падение республики в 
Риме.

Кризис полисных структур в начале 80-х годов I в. до 
н.э. Оптиматы и

популяры в политической жизни Рима. Гражданская 
война 80-х годов и установление диктатуры Суллы. 
Реформы и социальная политика Суллы. Оценки 
сулланской диктатуры в историографии.

Усугубление кризиса республики в 70-60-е годы I в. до 
н.э. Помпей, Красс, Цицерон, Цезарь: их политические
взгляды и начало политической деятельности. Заговор
Катилины в освещении Саллюстия и Цицерона.

Оценки социального характера движения Катилины.
Первый триумвират и его политическое значение. 

Покорение Цезарем Галлии и политическая борьба в 
Риме. Установление диктатуры Цезаря.

Характер власти Цезаря и его социальная политика. 
Причины падения диктатуры. Личность Цезаря в 
историографии.

Основные черты заключительного этапа гражданских 
войн. Создание второго триумвирата. Проскрипции, 
гибель Цицерона. Оценки Цицерона в историографии. 
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Поражение республиканцев. Борьба за власть Антония
и Октавиана. Битва при Акции. Установление 
единоличной власти

Октавиана – окончание гражданских войн. Основные 
причины падения Римской республики. Оценки эпохи 
гражданских войн в историографии.

Ранняя Римская империя. 
Социально-политическая сущность 
принципата. I-II вв. н.э. полис в 
системе Римской империи.

Источники по истории принципата Августа. 
Юридическое оформление

власти Октавиана. Организация вооружѐнных сил. 
Зарождение

бюрократического аппарата. Организация управления 
провинциями. Сохранение республиканских 
институтов в системе принципата.

Социальная политика Августа. Формирование 
идеологии принципата. Состояние экономики. 
Культурные достижения. Формирование культа 
императора. Оценки Октавиана Августа и 
политической системы принципата в историографии.

Римская империя в I-II в.в. н.э. Основные черты 
экономического и социального развития Италии и 
Средиземноморья. Оформление местного 
самоуправления. Распространение классического 
рабства и гражданской жизни в провинциях. 
Политические противоречия в римском обществе в 
период правления императоров династии Юлиев - 
Клавдиев. Борьба с сенатской оппозицией. Развитие 
бюрократического аппарата.

Политический кризис и гражданская война 68-69 гг.
Правление  императоров  династии  Флавиев.

Расширение  социальной  опоры  принципата.
Появление  абсолютистских  тенденций  и  падение
Флавиев.  Основные  направления  внешней  политики
Рима в I в н.э.

«Золотой век» Римской империи при Антонинах. 
Условия и причины

расцвета античной цивилизации. Централизация и 
бюрократизация

государственного управления. Взаимоотношения 
императоров с сенатом. Политика в провинциях, 
процесс их романизации. «Римский мир» – социально-
политическое содержание этого понятия. Формы 
социального протеста. Распространение 
оппозиционных религий. Развитие христианства 
Возникновение церкви, апокрифы и формирование 
новозаветного канона и эволюция христианства во II 
в. Первые

преследования христиан.
Распространение римской культуры в провинциях. 

Основные аспекты средиземноморской античной 
культуры. Еѐ создание – итог культурного

развития народов Средиземноморья. Античная 
цивилизация – основа европейской цивилизации.

Возникновение и ранняя история Положение различных категорий рядового населения и 
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христианства рабов. Рост оппозиционных настроений в религиозной
форме. Процессы

религиозного синкретизма. Кризис античной культуры 
и основные предпосылки возникновения 
христианства. Вопрос об истоках христианства в 
современной литературе.

Источники по истории христианства: «Учение 12 
апостолов» и «Пастырь» Герма, «Анналы» Тацита, 
письма Плиния Младшего императору Траяну,

«О кончине Перегрина» Лукиана, Сократ Схоластик 
«Сим побеждай», Евсевий Памфил «Церковная 
история». Историчность Христа. Теории его 
происхождения и деятельности.
Кумранская община. Характер раннехристианских 
общин. Стадия актуальной эсхатологии. Деятельность 
апостолов.Первые еретические течения. Их 
идеологическая сущность и социальные корни.

Деятельность императоров в отношении христианства: 
от репрессий до признания.

Кризис Римской империи. Система 
домината и римское общество IV – 
V в.в. н.э.

Содержание понятия «кризис III в.». Экономическое и 
политическое состояние государства. Гражданская 
война 193-197 гг. Династия Северов.

Эдикт Каракаллы. Усиление политической роли армии. 
Борьба

«сенатских» и «солдатских» императоров. Политика 
солдатских императоров. Ослабление центральной 
власти и усиление натиска варварских племен. 
Финансовый кризис. Развал империи.

Кризис классического рабства: падение роли труда 
рабов в производстве; применение труда колонов и 
зависимых лиц в сельском хозяйстве и ремесле. 
Социальные противоречия и формы их проявления. 
Кризис традиционной системы ценностей античной 
культуры.

Реставрация империи в конце III в н.э. Реформы 
Диоклетиана и Максимиана. Система домината. 
Установление тетрархии. Социально- экономическое 
развитие империи в эпоху домината. Реформы 
налогообложения, эдикт о ценах. Натурализация 
хозяйства, усиление роли латифундистов и труда 
закрепощаемых колонов. Реформы Константина. 
Миланский эдикт, Никейский собор и перемены в 
положении христианской церкви. Религиозная 
политика Юлиана и причины ее неудачи. Полемика 
между язычниками и христианами.

Борьба внутри церкви; арианство; донатизм; ереси как 
форма социально- идеологического протеста; 
распространение монашества. Вторжение

вестготов. Битва при Адрианополе. Деятельность 
Феодосия I.

Падение Западной Римской империи.
Упадок античной цивилизации.

Разделение Империи на Западную и Восточную. 
Различие путей их

исторического развития. Положение Западной Римской 
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империи в V в. до н.э. Варваризация армии и 
государственного аппарата. Упадок античной 
культуры.

Империя и варвары. Великое переселение народов. 
Образование варварских королевств на территории 
Западной Римской империи. Взаимоотношения 
варваров с различными слоями римского населения. 
Низложение Ромула Августула. Причины и 
исторические последствия падения Западной Римской 
империи, их оценки в историографии.

Завершение эпохи античной цивилизации и еѐ 
историческое значение.

Культура Древнего Рима Истоки формирования римского национального 
характера и системы ценностей. Структура и 
основные понятия римской аксиологии

(«республика», «патриа», «цивитас», «либертас» и др.). 
Понятие римской доблести – «виртус». Образцы 
римской доблести. «Нравы и обычаи предков». 
Мифологизация исторического прошлого Рима. 
«Римский миф», его оформление и эволюция в эпоху 
принципата. Кризис

традиционных ценностей в конце Республики. 
Августовская реставрация:

«нравы предков» перед лицом новых реалий. Доблести 
императорской эпохи (идеология правительства и 
элит, моральные ценности трудового населения, 
пережитки общинного сознания, корпоративные 
ценности различных социальных групп).

Социальные основы и своеобразие древнеримской 
религии. Италийские корни и греческие влияния в 
религии Рима. Римское жречество и культовая 
практика. Религия и государство. Религиозная 
политика Октавиана Августа. Общие особенности 
религиозной жизни римской империи. Возникновение 
культа императора. Восточные культы и религиозный 
синкретизм. Язычество и христианство (языческая 
критика христианского культа, отношение государства
к христианам, римская религия глазами христианских 
авторов).

Проникновение греческих философских идей в Рим. 
«Филэллинство» и

традиционализм. Этические и политические концепции
римской (Средней) Стои. Поэма Лукреция Кара «О 
природе вещей». Теория

упадка нравов. Философия в творчестве Цицерона. 
Общая характеристика философских течений в эпоху 
Империи. Отношение императорской власти к 
философии. Поздний римский стоицизм. Жизнь и 
сочинения Аннея Сенеки Младшего. Эпиктет и его 
«Беседы». Марк Аврелий - философ на троне. 
«Греческое возрождение» и вторая софистика.

Творчество Плутарха., Диона Хрисостома и Лукиана.
Возникновение латинской письмености. Домашнее 
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обучение и начальные школы. Обучение рабов. 
Грамматические школы. Риторическое

образование в эпоху Империи. Труд Квинтилиана 
“Воспитание оратора” и его педагогические идеи. 
Образование женщин. Коллегии молодежи. Роль 
красноречия в социально-политической и духовной 
жизни римского общества. Основные этапы и 
направления развития римского ораторского 
искусства. Теория и практика красноречия в 
творчестве Цицерона.

Ораторское  искусство  императорской  эпохи
(Квинтилиан,  Тацит,  Плиний  Младший,  Фронтон;
греческие риторы - Дион Хрисостом, Элий Аристид).
Риторика  как  структурообразующий  принцип  греко-
римской культуры.

Роль права в жизни римской цивитас. Основные 
разделы и исторические этапы развития римского 
права. Законы Х11 таблиц и их роль в развитии 
римского права. Источники римского права. 
Возникновение и развитие правовой науки в Риме. 
Классическое римское право императорской эпохи. 
Классификация права. Деятельность выдающихся 
римских юристов. Исторические судьбы и значение 
римского права.

Своеобразие античной науки и ее роль в системе 
мировоззрения. Теоретические и практические науки. 
М.Теренций Варрон. Энциклопедия Плиния 
Старшего. Римский практицизм. Агрономические и 
технические знания. Медицинская теория и практика. 
Деятельность александрийских ученых в период 
Империи.

Возникновение и основные этапы развития римской 
словесности. Ливий Андроник и начало литературного
латинского языка. Первые римские поэты (Невий, 
Энний, Луциллий). Римская драматургия и театр. 
Плавт и Терренций, развитие прозаических жанров 
(Катон и анналисты). Роль Цицерона в развитии 
римской литературы.

Поэзия в римской культуре. Лирическая и лиро-
эпическая поэзия середины I в. до н.э. Неотерики. 
Творчество Катулла. Римская поэзия в

эпоху принципата Августа. Литературные направления 
и кружки. Поэзия, политика, власть. Творчество 
Вергилия. «Римский миф» в «Энеиде».

Гораций и его литературное наследие: «Августов 
певец», лирик, поэт- философ и теоретик литературы. 
Жизнь и творчество Овидия.

Массовые зрелища как феномен античной культуры. 
Римский религиозно-праздничный календарь. 
Религиозно-культовые корни римских игр. Цирк и 
амфитеатр как явления массовой культуры. 
Гладиаторские бои, отношение к ним римского 
общества и властей.



28

История культуры и повседневность. Знаковая 
семантика бытовых

явлений. Полисные формы жизнедеятельности в 
социальной психологии и быту римского общества. 
Семантика одежды. «Бани, вино и любовь»: досуг в 
жизни древних римлян. Тема пира в римской 
литературе.

Социальные микрообщности.
Городское пространство и идеология гражданской 

общины.

4.4 Семинары

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)

Примерная тематика семинаров Всего
часов

1 2 3
Вводная лекция Предмет и задачи истории первобытного общества.

Историография истории первобытного общества.
Антропологическая периодизация.

2

Антропогенез и расогенез Эволюция взглядов человека на природу.
Ранние архантропы.
Неоантроп.
Расы.

Общинно-родовой строй и 
его развитие.

Раннепервобытная община.
Начальные формы этнических общностей.
Локальная группа, род, племя. Первобытная община.
Позднепервобытная община
Производящее хозяйство.
Приручение, культивация, доместикация.
Материальная культура.

2

Переход от первобытного 
общества к классовому

Развитие форм производящего хозяйства.
2. Возникновение частной собственности на орудия 
труда и лично произведѐнные или добытые средства 
потребления.
Зарождение протогосударства.

Духовная культура и 1. Происхождение религии и еѐ первобытные формы. 2
искусство первобытного 

общества
Культ предков. Культ племенного бога.
Шаманизм. Жертвоприношения.
Оформление идеи посмертного воздаяния.

Цивилизационные 
особенности Древнего

Востока

1. История стран Древнего Востока – история первых 
классовых обществ и государств.
Роль географического фактора в развитии древнего мира.
3. Древневосточное общество и особенности 
формирования государства.
Закономерности формирования государства на Древнем 
Востоке.
Изучение древневосточной истории в XIX-XX вв.

История Египта периодов 
Древнего и Среднего 
царств

Древность египетской цивилизации.
Раннее царство.
Эпоха Древнего царства.
Военная политика в эпоху Древнего царства.

2
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Первый переходный период.
Состояние экономики страны в эпоху XI-XII династий.

Великая египетская 
держава в эпоху Нового и
Позднего

царств

Борьба египтян с гиксосами и изгнание их из страны.
Реформы Эхнатона.
Египет в период правления XIX династии.
Установление владычества ливийцев над Египтом. З
Борьба Саиса за объединение Египта.

Месопотамия в III- II тыс. 
до

н.э.

Памятники эпохи палеолита и мезолита в горных районах,
прилегающих к долинам Тигра и Евфрата.

Политическая история шумерских городов-государств.
Объединение Месопотамии под властью Аккада.
9. Разгром кутиев и образование Шумеро-Аккадского 
царства III династии Ура.
Наступление эламитов и амореев.

2

Старовавилонское царство Политическая раздробленность Месопотамии в начале II 
тыс. до н.э.
Возвышение Вавилона при первой вавилонской династии.
Расцвет Вавилина в эпоху правления Хаммурапи.
Ослабление государства при преемниках Хаммурапи.

Ассирийская держава 1. Природные условия и население Северной 
Месопотамии во II тыс. до н.э.
Источники и периодизация истории Ассирии.
Возвышение Ассирии в среднеассирийский период.
4. Международная обстановка на Ближнем Востоке в I 
тыс. до н.э. и условия возникновения крупных военно-
рабавладельческих держав

древности.
Экономический и военно-политический подъѐм Ассирии.
Реформы Тиглатпаласара III и новое возвышение Ассирии.

2

Формирование классового
общества на территории 

Малой Азии. Хеттское
царство.

Возникновение первых государственных образований.
2. Борьба племенных центров за политическое 
объединение страны. Образование Древнехеттского 
царства.
Проблемы престолонаследия и упадок Древнехеттского 
царства.

Сирия, Финикия и 
Палестина в I тыс. до н.э.

1. Природные условия и древнее население Сирии, 
Финикии и Палестины.
2. Древнейший период в истории Восточного 
Средиземноморья. Земледельцы и скотоводы VIII-IV тыс. 
до н.э.
Культура Иерихона.
4. Вторжение на территорию Палестины союза 
древнееврейских племѐн.
5. Восточное Средиземноморье под властью военно- 
рабовладельческих держав.

2

Древний Иран Первые поселения эпохи неолита и энеолита на 
территории Элама.
Возникновение государства в Эламе.
Возвышение и гибель Эламского царства.
4. Этнический состав населения Мидии в III-II тыс. до 
н.э. и расселение ираноязычных племѐн.
5. Борьба мидян в союзе с Нововавилонским царством 
против Ассирии.
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6. Подчинение Мидии Персией и еѐ место в составе 
Персидской державы.
7. Мидийское общество и государственное устройство, 
культура. Влияние мидийской культуры на персидскую.

Мировая Персидская 
держава

в VI-IVвв. до н.э.

Персидские племена на территории Ирана в начале I тыс. 
до н.э.
Образование Персидского государства.
Дарий I и его реформы.
Характерные черты социальных отношений в Персидской 
державе.
Предпосылки завоевания Персии Александром 
Македонским.

2

Южная Азия в Древности Первые земледельческие поселения в долине Инда.
2. Возникновение Индской цивилизации. Мохенджо-
Даро и Хараппа как еѐ крупные центры.
«Веды» как источники по истории периода.
4. Арии и проблема их происхождения. Их 
взаимоотношения с местным населением.
Хозяйственное освоение долины Ганга.
Система варн.

Индия в Древности 1. Государства в долине Ганга (Магадха, Кошала и др.) и
борьба между ними за политическое преобладание.
Классы, варны и касты и их соотношение.
Новое возвышение Магадхи и правление династии Гуптов.
Изменение социально-экономических отношений в V-I вв. 
до н.э.
Кризис и разложение рабовладельческих отношений.

2

Китай в Древности Географическое положение и природные условия 
Древнего Китая.
Хронология и периодизация истории Древнего Китая.
Основные типы источников по древней истории Китая.
Период Восточного Чжоу.
Борьба за гегемонию между царствами Древнего Китая.
Цинь Шихуанди и его административно-военные 
реформы.
Строительство Великой китайской стены.
Основание Лю Баном империи Хань.
Возникновение Поздней, Младшей или Восточной 
династии Хань.
Процесс феодализации в Древнем Китае.

Культура цивилизаций 
Древнего Востока

Культура и еѐ понимание на Востоке.
Формационное своеобразие культуры Востока.
Модели культуры цивилизаций Древнего Востока.
4. Достижение культуры Месопотамии и Древнего 
Египта, Восточного Средиземноморья, Индии и Китая.

2

Особенности развития
античных цивилизаций

Понятие «история античности».
Географические и хронологические рамки курса.
3. Общие и отличительные черты античной культуры и 
древневосточной цивилизации.

2

Введение в историю 
Древней Греции

Периодизация древнегреческой истории.
2. Природно-климатические условия и их влияние на 
становление цивилизации.
Хозяйственная жизнь и быт населения Древней Греции.

2
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Источники.
Историография.

Крит и Ахейская Греция в 
III-

II тыс. до н.э.

Мифология как источник по истории Крита и Греции II 
тыс. до н.э.

Открытия Г.Шлимана и А.Эванса.
Периодизация истории Крита III-II тыс. до н.э.
Периодизация истории Ахейской Греции.
4. Вопрос о Троянской войне и ее влиянии на 
последующую историю греческих племен.

2

Греция в период «Тѐмных
веков»

Греция после «прихода дорийцев».
Вопрос о микенском наследии.
Особенности возникновения государства в Спарте.
Формирование полисного строя в Аттике.
Сущность греческого полиса.

2

Греко-персидские войны и 
расцвет полисного строя 
в V в. до н.э.

Источники по истории греко-персидских войн.
Причины, характер, основные события первого этапа 
войны.
Первые походы персов на европейскую Грецию.
Делосский морской союз и заключение Каллиева мира.
Экономика Греции в V в. до н.э.
6. Развитие сельского хозяйства. Роль виноградарства, 
оливководства, хлебопашества.
Торговля и обмен с «варварской» периферией.
Классическое рабство и его основные признаки.
9. Борьба демократических и олигархических 
группировок внутри полисов.

2

Афинская демократия и
спартанская модель полиса

1. Афины как ремесленно-аграрный полис.
2. Афины в Vв до н.э., вклад Эфиальта и Перикла в 
утверждение демократии.

3. Превращение Афин в культурный центр Эллады.
4. Спарта: природа и население.
5. Классово-сословное деление спартанского общества.
6. Политическое устройство.

2

Пелопоннесская война и 
кризис полиса

1. Преобразование Делосского союза в Афинскую Архэ. 
Взаимоотношения Афин с союзниками, противоречия 
внутри союза.
Причины и поводы Пелопоннесской войны.
Источники по истории Греции IV в. до н.э.
Симптомы кризиса полиса.
5. 2-й Афинский морской союз: особенности 
организации и причины распада.
6. Причины возвышения МакедонииПоражение 
антимакедонской коалиции греческих полисов в битве при
Херонее.

2

Восточный поход 
Александра

Македонского и его итоги.

Источники по истории эпохи Александра Македонского и
эллинизма.

Приход к власти Александра.
Основные сражения.
Оценки политики Александра в источниках и 
историографии.
Понятие «эллинизм», его характеристики в 
историографии.

2

Особенности развития Распад державы Александра. 2
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эллинистических 
государств

2. Основные этапы и особенности развития 
эллинистических государств на примерах царства 
Селевкидов и державы Птолемеев.
Пергамское царство и восстание Аристоника.
4. Основные научные, технические и культурные 
достижения эпохи эллинизма.

2

Культура Древней Греции Периодизация культуры Древней Греции.
Крито-Микенская культура и проблема континуитета.
Демократия и тирания.
Феномен «греческого чуда».
Полис и полисная идеология.
Греческое просвещение.

4

Введение в историю 
Древнего

Рима

Предмет истории Древнего Рима.
Источники по истории Древнего Рима.
3. Возможности использования в качестве источников 
мифологических данных, юридических произведений, 
памятников

художественной и философской литературы, произведений 
ораторского искусства.
Историография изучение истории Древнего Рима.

4

Образование Римского 
государства. Завоевание

Римом Италии

1. Основание Рима по данным мифологии, исторических 
сочинений и археологии.
Развитие римской гражданской общины VI-III в.в. до н.э.
Войны с соседями. Вторжение галлов.
Государственный строй ранней Республики.
Завоевание Римом Италии.

4

Образование Римской
Средиземноморской 

державы.

Полибий и римские историки и внешней политике Рима.
Карфаген к середине III в. до н.э., причины столкновения с
Римом.
3. Международные отношения в эллинистическом мире 
и политика Рима.
Внутриполитическая ситуация и борьба группировок в 
Риме.

4

Античное общество 
Италии

во II-I вв. до н.э.

Экономическое развитие Рима и Италии в рамках
Средиземноморской державы.

Италийский город – центр ремесла и торговли.
Особенности перехода к классическому рабству в Риме.
Свободное население римской державы.

4

Обострение социальных 
противоречий в Римском

обществе в середине II в. 
до н.э. Начало 
гражданских войн

1. Источники по истории гражданских войн (Аппиан, 
Плутарх, Цицерон, Цезарь, Саллюстий и др.).
Сложность социальных противоречий в римском 
обществе.
Наиболее значимые гражданские войны.

Кризис и падение 
республики в Риме

Кризис полисных структур в начале 80-х годов I в. до н.э.
Усугубление кризиса республики в 70-60-е годы I в. до н.э.
3. Помпей, Красс, Цицерон, Цезарь: их политические 
взгляды и начало политической деятельности.
Первый триумвират и его политическое значение.
5. Основные черты заключительного этапа гражданских 
войн. Создание второго триумвирата.
Основные причины падения Римской республики.

Ранняя Римская империя.
Социально-политическая 

Источники по истории принципата Августа.
Юридическое оформление власти Октавиана.
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сущность принципата I-II 
вв. н.э. Полис в системе 
Римской империи

Зарождение бюрократического аппарата.
Организация управления провинциями.
Римская империя в I-II в.в. н.э.
Правление императоров династии Флавиев.
«Золотой век» Римской империи при Антонинах.
Распространение римской культуры в провинциях.

Возникновение и ранняя
история христианства

Рост оппозиционных настроений в религиозной форме.
2. Кризис античной культуры и основные предпосылки 
возникновения христианства.
Источники по истории христианства.
Историчность Христа. Теории его происхождения и 
деятельности.
Характер раннехристианских общин.
6. Деятельность императоров в отношении христианства:
от репрессий до признания.

4

Кризис Римской империи.
Империя в период 

домината

Содержание понятия «кризис III в.».
Династия Северов.
3. Кризис классического рабства: падение роли труда 
рабов в производстве; применение труда колонов и 
зависимых лиц в сельском хозяйстве и ремесле.
Реставрация империи в конце III в н.э.
Религиозная политика Юлиана и причины ее неудачи.
Полемика между язычниками и христианами.

Падение Западной 
Римской

империи. Упадок античной
цивилизации

Разделение Империи на Западную и Восточную.
Различие путей их исторического развития.
Положение Западной Римской империи в V в. до н.э.
4. Варваризация армии и государственного аппарата. 
Упадок античной культуры.
Великое переселение народов.
Низложение Ромула Августула.

Культура Древнего Рима Истоки формирования римского национального характера 
и

системы ценностей.
Структура и основные понятия римской аксиологии 
(«республика»,

«патриа», «цивитас», «либертас» и др.).
Социальные основы и своеобразие древнеримской 
религии.
Проникновение греческих философских идей в Рим.
Возникновение латинской письмености.
6. Роль красноречия в социально-политической и 
духовной жизни римского общества.
Роль права в жизни римской цивитас.
Своеобразие античной науки и ее роль в системе 
мировоззрения.
Возникновение и основные этапы развития римской 
словесности.
Поэзия в римской культуре.
Массовые зрелища как феномен античной культуры.
История культуры и повседневность.
Городское пространство и идеология гражданской 
общины.

ИТОГО: 68
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4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)
5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные
и  инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,
включая  при  необходимости  применение  активных  и  интерактивных  методов
обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в
процессе  лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)
занятий.  Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе
аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных
и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования  электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных
ресурсов  и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-
образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы
студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине
ОПК-1 «готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»
№
п/п

Уровни
сформированности

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
Обязательный для 
всех студентов-
выпускников вуза по
завершении 
освоения ОПОП ВО

З1– ценностные основы 
образования и своей 
будущей 
профессиональной 
деятельности;

- обладает знанием структуры педагогической 
деятельности и педагогических способностей, 
профессионально важных качеств личности 
педагога;
- знает ценностные основы профессиональной 
деятельности в сфере образования,
- владеет культурой профессионального мышления, 
способностью к восприятию информации, к 
постановке цели и выбору путей ее достижения,
- способен к осуществлению профессиональной 
деятельности в соответствии с социальным заказом.

З2– особенности 
мотивации и 
продуктивности 
педагогической 
деятельности.

- осознает творческий характер труда педагога, его 
социальную значимость, ответственность перед 
государством,
- владеет первичными навыками профессиональной 
рефлексии.
- умеет формулировать собственные мотивы выбора
профессии.

З3 – правовые нормы 
педагогической 
деятельности и 
образования.

- владеет законодательными и правовыми актами в 
области своей будущей профессии,
- знает особенности профессиональной этики,

2 Повышенный
уровень
Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза

П1 – осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
социальным заказом.

- обладает навыками планирования этапов своей 
будущей профессиональной деятельности.
- способен к анализу ценностных основ 
профессиональной деятельности в сфере 
образования;
- обладает умением использовать теоретические 
знания для генерации новых идей в области 
развития образования;

П2 – выделять и 
анализировать 
структурные компоненты
профессиональной 
педагогической 

- приемами ценностного осмысления целеполагания
и методов достижения результатов 
профессиональной деятельности.
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деятельности.
3 Продвинутый

уровень
Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, важен 
как качественный 
ориентир для 
самосовершенствова
ния

В1 – способностью к 
развитию и 
самосовершенствованию 
профессиональной 
деятельности.

- способен к определению и обоснованию 
выбранных средств профессиональной 
педагогической деятельности и способов решения 
поставленных профессиональных задач
- способен оценить возможности саморазвития в 
будущей профессиональной деятельности, 
составить перспективный план развития в своей 
будущей профессиональной деятельности

В2 – основными 
функциями к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности.

- обладает высоким и высшим уровнем 
продуктивности профессиональной деятельности.
- способен использовать знания для генерации 
новых идей в области развития образования.

ПК-1 «готов реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов»

№
п/
п

Уровни
сформирован

ности
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные признаки уровня

1 Пороговый
уровень
Обязательный 

для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ООП ВПО

З1 – теоретические 
основы 
моделирования и 
конструирования 
образовательные 
программ по 
учебным предметам 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов.

- знает содержание, виды основных 
образовательных программ по учебным 
предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;

 - имеют представления о научных 
концепциях педагогического процесса;

- знает закономерности физиологического и 
психического развития обучающихся и 
особенности проявления этих 
закономерностей в образовательном 
процессе в разные возрастные периоды;

З2 – знать 
нормативно-
правовые 
документы, 
отражающие 
содержание 
образования к 
заданной 
предметной области;

- знает, объясняет и интерпретирует 
методологические принципы 
образовательного процесса;

- знает нормативно-правовое обеспечение 
образовательных  программ базовых и 
элективных курсов;

-определяет основные цели и задачи 
образовательных программ базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных организациях;

- понимает сущность методологических 
основ проектирования и реализации 
учебных программ базовых и элективных 
курсов в различных образовательных 
организациях;

П1 – на основе 
требований 
образовательного 
стандарта 
моделировать и 
конструировать 
учебные программы 
к заданной 

- понимает  место и роль учебных программ в
педагогическом процессе и 
профессиональной деятельности педагога;
- умеет проектировать учебно-
воспитательный процесс с использованием 
современных технологий, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям и
особенностям возрастного развития 
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предметной области; личности;
2 Повышенный

уровень
Превышение 

минимальных
характеристик
сформирован
ности 
компетенции 
для 
выпускника 
вуза

П2 – применять 
навыки работы с 
различными 
образовательными 
программами 
базовых и 
элективных курсов 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности в 
различных 
общеобразовательны
х организациях;

- владеет способами ориентации в 
профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные 
порталы);
- свободно оперируют традиционными и 
новейшими теоретическими понятиями и 
категориями;
- владеет системным анализом при 
разработке и реализации образовательных 
программ по учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;

- обосновывает оптимальный выбор методов, 
средств в интересах достижения 
поставленных целей;

П3 - формировать и 
разрабатывать 
содержание 
современных 
элективных курсов.

- при разработке и реализации учебных 
программ базовых и элективных курсов 
учитывает различные контексты 
(социальные, культурные, национальные);

В1 – современными 
технологиями, 
реализующими 
образовательные 
программы по 
учебным предметам 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов;

- применяет философские, общенаучные и 
конкретно-научные методы, направленные 
на решение задач образовательных 
программ;
 -способен организовывать внеучебную 
деятельность обучающихся с 
использованием  интерактивных средств;

3 Продвинутый
уровень
Максимально 

возможная 
выраженность
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершен
ствования

В2 – способами 
проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании;

- анализирует, обобщает и использует 
передовой педагогический опыт, 
систематически повышает свою 
профессиональную и педагогическую 
квалификацию;

В3 – способами 
совершенствования 
профессиональных 
знаний и умений 
путем использования
возможностей 
информационной 
среды.

-  владеет комплексным подходом при 
использовании в учебно- воспитательном 
процессе современных образовательных 
ресурсов;

ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».

№ Уровни Содержательное Основные
сформированнос

ти
описание уровня признаки уровня

компетенции
1 Пороговый З1 – знает роль духовно-

нравственного
- знает понятия «воспитание», «духовно-
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уровень развития и воспитания как 
фактора

нравственное развитие», «результаты 
воспитания»,

(как 
обязательный

развития личности 
современного

«результаты духовно-нравственного 
развития»,

для всех человека, принципы и 
закономерности

«учебная деятельность», «внеучебная

студентов- функционирования духовно- деятельность»;
выпускников 

вуза)
нравственного компонента 

культуры в
- знает содержание и функции духовно-

обществе; нравственного компонента культуры в 
обществе;

- знает сущность, принципы и 
закономерности

психолого-педагогического 
сопровождения

процесса духовно-нравственного 
развития и

воспитания
З2 – знает теоретические основы- знает структуру и основы построения 

учебно-
организации и ведения работы 

по
воспитательного процесса 

образовательного
духовно-нравственному 

развитию и
учреждения и его особенности в рамках 

учебного
воспитанию обучающихся в 

учебной и
и внеучебного компонентов;

внеучебной деятельности 
(принципы,

- знает структуру и содержание 
программы

факторы, формы, методы и т.д.).внеучебной деятельности в аспекте еѐ 
влияния на

духовно-нравственное развитие и 
воспитание;

- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания
обучающихся в рамках образовательной 

области,
учебного предмета;
- знает требования нормативно-

программных
документов к структуре и содержанию 

духовно-
нравственной культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 

духовно-
нравственного развития и воспитания
обучающихся исходя из принципов 

согласования
усилий многих социальных субъектов.

З3 – знает специфику 
организации

- знает основные принципы и 
закономерности

учебно-воспитательного 
процесса с

применения форм, методов и приемов

учетом возраста и пола воспитательной работы с учащимися с 
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обучающихся; учетом их
возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 

принципы
оценивания результатов духовно-

нравственного
развития обучающихся с учетом их 

возраста и
пола

П1 – умеет анализировать, - умеет анализировать ситуацию 
развития

проектировать, реализовывать 
средства

личности и вычленять еѐ отдельные 
параметры,

и технологии достижения 
результатов

значимые для достижения результатов 
воспитания

воспитания и духовно-
нравственного

и духовно-нравственного развития 
обучающихся в

развития обучающихся в 
учебной и во

учебной и во внеучебной деятельности;

внеучебной деятельности, 
опираясь на

- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные

их возрастные особенности; элементы средств и технологий 
воспитания и

духовно-нравственного развития 
обучающихся в

учебной и во внеучебной деятельности;

2 Повышенный З2 – знает теоретические основы- знает теории и технологии духовно-
уровень организации и ведения работы 

по
нравственного развития и воспитания

духовно-нравственному 
развитию и

обучающихся в рамках образовательной 
области,

воспитанию обучающихся в 
учебной и

учебного предмета, отдельных 
направлений

внеучебной деятельности 
(принципы,

внеучебной деятельности в сопряжении с
общим

факторы, формы, методы и т.д.).воспитанием;
- знает направления обновления 

процессов
воспитания духовно-нравственного 

развития
обучающихся на уровне учебного 

предмета,
внеучебной деятельности;
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- знает систему и состав инструментария 
оценки

результатов воспитания и духовно-
нравственного

развития обучающихся, критерии и 
процедуры

оценивания, формы фиксации и 
представления

результатов воспитания и духовно- 
нравственного

развития обучающихся,
З3 – знает специфику 

организации
- знать возможности и ограничения 

применения
учебно-воспитательного 

процесса с
форм, методов и приемов 

воспитательной работы с
учетом возраста и пола 

обучающихся;
учащимися с учетом их возраста и пола;

- знает основы комплексного проявления,
вариативные подходы и принципы 

оценивания
результатов духовно-нравственного 

развития
обучающихся с учетом их возраста и 

пола
П1 – умеет анализировать, - умеет анализировать и выявлять 

ведущие
проектировать, реализовывать 

средства
характеристики ситуации развития 

личности и на
и технологии достижения 

результатов
их основе вычленять основные 

трудности, с
воспитания и духовно-

нравственного
которыми сталкиваются педагоги и 

родители в
развития обучающихся в 

учебной и во
воспитании и духовно-нравственном 

развитии
внеучебной деятельности, 

опираясь на
обучающихся;

их возрастные особенности; - умеет проектировать и реализовывать 
по

предложенному алгоритму средства и 
технологии

достижения результатов воспитания и 
духовно-

нравственного развития обучающихся в 
учебной и

во внеучебной деятельности;
- умеет применять средства духовно-
нравственного развития и воспитания
обучающихся с учетом их пола и 

возраста;
- умеет диагностировать и оценивать 

результаты
духовно-нравственного развития 

обучающихся с
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учетом их возраста и пола;
П2 – умеет разрабатывать 

программы
- умеет на основе результатов анализа 

ситуации
воспитания и духовно-

нравственного
развития личности разрабатывать 

программу
развития обучающихся в 

учебной и во
воспитания и духовно-нравственного 

развития
внеучебной деятельности с 

учетом
обучающихся;

тенденций развития 
современного

- умеет анализировать тенденции 
развития

общества; современного общества и ставить задачи 
на

соответствие проводимой 
воспитательной работы

данным тенденциям;
В1 – владеет современными 

формами,
- демонстрирует в собственной 

профессиональной
методами и средствами 

воспитания и
деятельности навыки владения 

основными
духовно- нравственного 

развития
формами, методами и средствами 

воспитания и
обучающихся в учебной и во духовно- нравственного развития 

обучающихся в
внеучебной деятельности. учебной и во внеучебной деятельности, 

анализа и
коррекции результатов этого процесса по
алгоритму;

В2 – владеет основами 
проектирования

- демонстрирует в собственной 
профессиональной

и реализации задач воспитания идеятельности навыки владения базовыми
духовно-нравственного развитиятехнологиями проектирования и 

реализации задач
обучающихся в учебной и во воспитания и духовно-нравственного 

развития
внеучебной деятельности обучающихся в учебной и во внеучебной

деятельности;
3 Продвинутый П1 – умеет анализировать, - умеет комплексно анализировать 

ситуацию
уровень проектировать, реализовывать 

средства
развития личности и на основе 

результатов
и технологии достижения 

результатов
анализа прогнозировать противоречия и 

трудности
воспитания и духовно-

нравственного
в воспитании и духовно-нравственном 

развитии
развития обучающихся в 

учебной и во
обучающихся;

внеучебной деятельности, 
опираясь на

- умеет вариативно и в комплексе 
применять

их возрастные особенности; разнообразные средства духовно-
нравственного

развития и воспитания обучающихся с 
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учетом их
пола и возраста;
- умеет комплексно диагностировать и 

оценивать
актуальные и отсроченные результаты 

духовно-
нравственного развития обучающихся с 

учетом их
возраста и пола;
- умеет провести анализ ошибок и 

затруднений в
воспитательной работе;

П2 – умеет разрабатывать 
программы

- умеет на основе результатов анализа 
ситуации

воспитания и духовно-
нравственного

развития личности и тенденций развития 
общества

развития обучающихся в 
учебной и во

самостоятельно разрабатывать 
комплексную

внеучебной деятельности с 
учетом

программу воспитания и духовно-
нравственного

тенденций развития 
современного

развития обучающихся, учитывающую 
тенденции

общества; развития современного общества;
- умеет оперативно корректировать 

программу
воспитания и духовно-нравственного 

развития
обучающихся исходя из выявленных 

ошибок и
затруднений в воспитательной работе.

В1 – владеет современными 
формами,

- демонстрирует в собственной 
профессиональной

методами и средствами 
воспитания и

деятельности навыки владения опытом

духовно- нравственного 
развития

самостоятельного отбора эффективных 
форм,

обучающихся в учебной и во средств и способов достижения, анализа 
и оценки

внеучебной деятельности. результативности, коррекции по 
алгоритму

технологического обеспечения 
воспитания и

духовно-нравственного развития 
обучающихся в

рамках учебного предмета и внеучебной
деятельности;

В2 – владеет основами 
проектирования

- демонстрирует в собственной 
профессиональной

и реализации задач воспитания идеятельности навыки владения опытом
духовно-нравственного развитиясамостоятельного проектирования и 

реализации
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обучающихся в учебной и во задач воспитания и духовно-
нравственного

внеучебной деятельности развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной

деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Никишин,  В.  О.  История  Древнего  мира.  Древний  рим  :  учеб.  пособие  для

академического бакалавриата / В. О. Никишин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. —
(Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс.  Модуль).  —  ISBN 978-5-534-00262-1.  —  Режим
доступа  :  HYPERLINK https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /434594   https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-
drevnego-mira-drevniy-rim-434594#page/1 

2. Всемирная  история  в  2  ч.  Часть  1.  История  Древнего  мира  и  Средних  веков  :
учебник для академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В.
В. Шишкин ; под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 129 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). —  ISBN 978-5-534-08094-0. — Режим доступа :  HYPERLINK
https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /433478  

7.2 Дополнительная литература
1. Никишин,  В.  О.  История  Древнего  мира.  Древняя  Греция  :  учебник  для

академического бакалавриата / В. О. Никишин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 329 с. —
(Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс.  Модуль).  —  ISBN 978-5-534-10010-5.  —  Режим
доступа : HYPERLINK https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /429131  

2. Несмелова, М. Л. История Древнего мира. Конспект уроков в 3 ч. Часть 1 : практ.
пособие / М. Л. Несмелова, А. Ю. Несмелов. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 371 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-00035-1. — Режим доступа :
HYPERLINK https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /437901  

7.3 Периодические издания

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

– http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS Microsoft 
Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

https://biblio-online.ru/bcode/437901?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ef330fdb42e53eb667c7da5c6e4185bb
https://biblio-online.ru/bcode/429131?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ef330fdb42e53eb667c7da5c6e4185bb
https://biblio-online.ru/bcode/433478?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ef330fdb42e53eb667c7da5c6e4185bb
https://biblio-online.ru/bcode/434594?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=ef330fdb42e53eb667c7da5c6e4185bb
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-drevnego-mira-drevniy-rim-434594#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-drevnego-mira-drevniy-rim-434594#page/1
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером с  доступом к  сети  Интернет  с  установленным на  нем
необходимым  программным  обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная
доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических  (лабораторных)  занятий при их
проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены
компьютерной  техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и
программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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