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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Восток и Античность» являются: 

● получение студентами профессиональных знаний о целостности всемирно-исторического 

процесса, о синхронности развития отдельных регионов, о согласованности между собой 

различных разделов исторической науки; 

● приобретение студентами умений выявления и и обработки исторической информации, 

приемами использования данных источников в исторических исследованиях; 

● знакомство студентов с основными традиционными и новейшими историософскими 

концепциями всемирно-исторического процесса и с возможностью использования историей 

данных естественных наук; 

● развитие понимания многовариантности исторического процесса и различия культур; 

● формирование и развитие представлений о множественности возможных интерпретаций 

человеческой истории, формирование уважительного отношения к историческому пути 

других народов. 

 

Настоящая дисциплина относится к Профессиональнальному циклу 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 

 

В результате освоения дисциплины «Восток и Античность» студенты формируют 

следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-2 Демонстрирует навыки определения проблем в профессиональной области 

УК-3 Демонстрирует способность ориентироваться в смысле изучаемого источника 

или разбираемого научного исследования. 

УК-9 Способен критически оценивать достигнутые результаты, давать оценку 

собственным усилиям и навыкам 

ПК-6 Демонстрирует способность использовать литературу на иностранных языках 

для подготовки к семинарам и самостоятельным домашним заданиям. 

ПК-13 Формулирует и решает профессиональные задачи с применением 

междисциплинарных подходов 

ПК-22 Понимает и анализирует мировоззренческие, социально и личностно 

значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе 

ПК-25 Оценивает значение сохранения мирового культурного наследия в 

соотношении с необходимым техническим развитием цивилизации. 

Демонстрирует устойчивое понимание гуманистических ценностей в области 

культурного наследия. 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
● знать общий ход всемирно-исторического процесса, уметь ориентироваться в нем; 

● получить начальное представление о периодизации и самых известных концепциях 

развития всемирной истории и о современных подходах к ее изучению;  

● уметь самостоятельно включать знания по истории отдельных регионов и периодов в 

контекст всемирной истории, обладать основами целостного синхронистического видения 

исторического процесса; 

● иметь первичные навыки работы с научной литературой и источниками. 

· Иметь навыки самостоятельной разработки тематики, связанной с историей 

древних цивилизаций и античности, в том числе в сравнительно-историческом ключе. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 
Формы контроля 

лк см cр onl 



(ПРО), подлежащие 

контролю 

Раздел 

1.Цивилизации 

Древнего Востока 

8 12 32  

Овладение учебным 

материалом по теме курса 

Проведение семинарских 

занятий. Подготовка 

докладов и презентации. 

Раздел 2.История 

Древней Греции 
10  10 30  

Овладение учебным 

материалом 

Проведение семинарских 

занятий. Подготовка 

докладов и презентаций. 

Раздел 3. История 

Древнего Рима 
10 10 30  

Овладение учебным 

материалом 

Проведение семинарских 

занятий. Подготовка 

докладов и презентаций.  

Часов по видам 

учебных занятий: 
28 32 92  

  

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1.Цивилизации Древнего Востока 

Тема 1. Древняя Месопотамия. Лекции и семинарские занятия. Подготовка докладов 

по предлагаемым темам. 

Тема 2. Древний Египет. Лекции и семинарские занятия. Подготовка докладов и 

выступлений  

Тема 3. Малая Азия в древности. Лекции и семинарские занятия. Доклады и 

выступления на семинарах. 

Тема 4. Древняя Индия и Китай. Лекции и семинары. Подготовка докладов и 

презентаций по изучаемым темам 

Раздел 2.История Древней Греции 

Тема 5. Крит и Микены. Лекция и семинарские занятия. Подготовка докладов по 

предлагаемым темам. 

Тема 6.Греческий полис: от возникновения до периода архаики. Лекции и 

семинарские занятия. Доклады и презентации по избранной тематике. 

Тема 7.Греция в Классический период. Лекции и семинарские занятия. Доклады и 

презентации. 

Тема 8. Период эллинизма. Лекции и семинары. Подготовка докладов и презентаций. 

Раздел3.История Древнего Рима 

        Тема 9. Рим в царский период. Лекции и семинары. Подготовка докладов и 

презентаций. 

        Тема 10. Римская республика. Лекции и семинары. Подготовка докладов и 

презентаций. 

        Тема 11. Гражданские войны. Лекции и семинары. Подготовка докладов и 

презентаций. 

        Тема 12.Римская империя. Лекции и семинары. Подготовка докладов и презентаций.  

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Восток и Античность» включает в себя 

следующие элементы: 

Проверка готовности к семинарским занятиям, подготовка докладов и 

презентаций по избранным темам. 

Критериями оценки семинарских занятий является:  

1. активность работы на семинарских занятиях;  



2. активное участие в дискуссиях;  

3. правильность и своевременность выполнения практических заданий; 

4. правильность и своевременность выполнения заданий по реферированию 

литературы к семинару; 

5. правильность ответов на вопросы семинарских занятий  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. 

Экзамен проводиться в устном виде. На экзамене студент должен продемонстрировать: 

1. знание базовых понятий дисциплины, ее основных разделов, направлений и 

методов;  

2. знание основных событий, процессов и явлений в истории древнего 

Востока, Древней Греции и Рима, имен, дат, политических и социальных структур, форм 

хозяйствования, систем ценностей и представлений о мире, а также специфической 

научной терминологии, используемой для описания исторических явлений 

рассматриваемого периода; 

3. умение показать место древности (восточной и античной истории) в 

контексте истории европейской цивилизации;  

4. владение навыками анализа исторических источников и исследовательской 

литературы.  

5. общее понимание роли исторического наследия в развитии восточной и 

европейской цивилизации и в сегодняшнем мире в частности. 

 

 

К блокирующим элементам контроля по дисциплине относятся следующие виды 

контроля: 

 

Пересдача по блокирующим видам контроля проводится следующим образом: 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = q1*ОЭК1 + q2*ОЭК2 + …+ qn*ОЭКn + qэ*Оэкзамен 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

 

4. Примеры оценочных средств 

Для всех элементов текущего контроля и экзамена должны быть приведены 

примеры (демонстрационные варианты) оценочных средств либо даны ссылки на 

электронный ресурс, где они размещены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Девлетов, О.У. Лекции по истории Древнего Востока : учебное пособие / О.У. Девлетов. - 2-е изд. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 383 с. : ил. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://proxylibrary.hse.ru:2080/index.php?page=book&id=256595. 

 

2. Репина Л. П. История исторического знания: пособие для вузов / А. П. Репина, В. В. Зверева, М. Ю. 

http://proxylibrary.hse.ru:2080/index.php?page=book&id=256595


Парамонова. — 4-е изд., . М.:  Юрайт-Издат, 2015. 288 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?3&id=urait.content.E5FC1969-CE67-4E94-BC11-

A5C19FE7ABED&type=c_pub.  

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

Циркин Ю.Б, История римской культуры: Учебное пособие / Ю.Б. Циркин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 336 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://proxylibrary.hse.ru:3580/catalog.php?bookinfo=477481 

 

 

2. 
Ковалев, С.И. История Рима / С.И. Ковалев. - М. : Директ-Медиа, 2008. - 1810 с. - [Электронный 

ресурс]. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:2080/index.php?page=book&id=41055  

  

5.2. Программное обеспечение 

 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1.  Windows 10 Договор 

2.  Google Chrome Enterprise Свободное лицензионное соглашение 

3.  Microsoft Office Договор 

 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2.  Из внутренней сети университета (договор) 

5.4.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?3&id=urait.content.E5FC1969-CE67-4E94-BC11-A5C19FE7ABED&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:2063/thematic/?3&id=urait.content.E5FC1969-CE67-4E94-BC11-A5C19FE7ABED&type=c_pub
http://proxylibrary.hse.ru:3580/catalog.php?bookinfo=477481
http://proxylibrary.hse.ru:2080/index.php?page=book&id=41055


6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 


