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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

системе основного образования с учетом содержательной специфики курса «Культура Греции и Рима», логических и 
содержательно-методических связей в соответствующей предметной области и задач по духовно-нравственному 
воспитанию обучающихся. Курс призван раскрыть содержание основных особенностей развития современного мира и 
основных акторов современной международной политики в настоящее время, вплоть до сегодняшнего момента, помочь 
студентам анализировать и осмысливать события, угрозы и явления действительности, опираясь на знания об основных 
международных процессах, политических, социальных и техногенных акторах современного международного процесса и 
социальной жизни.

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера и культура.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание,
развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на  материале: Археология

История первобытного общества

Культура Древнего Востока

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

История Средних веков

История новейшего времени стран Европы и Америки

Культура стран Европы и Америки XX века

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности

Знать:

как применять способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности по проблематике культуры Древней Греции и Древнего Рима
Уметь:

применять способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности по проблематике культуры Древней Греции и Древнего Рима
Владеть:

навыками и методами позволяющими применять способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности по проблематике культуры Древней Греции и Древнего Рима

СК-4: Готов применять методы комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических
фактов

Знать:

как применять методы комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических фактов 
применительно к тематике культуры Древней Греции и Древнего Рима
Уметь:

готов применять методы комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических фактов 
применительно к тематике культуры Древней Греции и Древнего Рима
Владеть:

методами комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических фактов применительно к тематике 
культуры Древней Греции и Древнего Рима

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

как применять способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности по проблематике культуры Древней Греции и Древнего Рима;как применять методы комплексного
анализа исторических источников для объяснения исторических фактов применительно к тематике культуры Древней 
Греции и Древнего Рима.

3.2 Уметь:



применять способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности по проблематике культуры Древней Греции и Древнего Рима;готов применять методы 
комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических фактов применительно к тематике культуры 
Древней Греции и Древнего Рима.

3.3 Владеть:

навыками и методами позволяющими применять способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности по проблематике культуры Древней Греции и Древнего Рима;методами 
комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических фактов применительно к тематике культуры 
Древней Греции и Древнего Рима.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Ахейская культура в древней Греции.  Мифология. /Лек/ 2 2 0,5

1.2 Ахейская культура в древней Греции.  Мифология. /Ср/ 2 2 0

1.3 Темные века. Поэмы Гомера. Гомеровский вопрос. /Лек/ 2 2 0,5

1.4 Темные века. Поэмы Гомера. Гомеровский вопрос. /Ср/ 2 2 0

1.5 Античность как понятие. Греческая культура эпохи архаики. /Лек/ 2 1 0,5

1.6 Античность как понятие. Греческая культура эпохи архаики. /Ср/ 2 2 0

1.7 Греческая культура эпохи Классики. /Лек/ 2 1 0,5

1.8 Греческая культура эпохи Классики. /Ср/ 2 2 0

Раздел 2.

2.1 Греческая культура эпохи эллинизма. /Пр/ 2 1 0,5

2.2 Греческая культура эпохи эллинизма. /Ср/ 2 2 0

2.3 Древнегреческая философия. /Пр/ 2 1 0

2.4 Древнегреческая философия. /Ср/ 2 2 0

2.5 Культура этрусков. Царский Рим.Культура Рима эпох Республики /Пр/ 2 2 0,5

2.6 Культура этрусков. Царский Рим.Культура Рима эпох Республики /Ср/ 2 2 0

2.7 Культура Рима эпохи Империи /Пр/ 2 2 0,5

2.8 Культура Рима эпохи Империи /Ср/ 2 4 0

2.9 Позднеримская, раннехристианская и ранневизантийская культура. /Пр/ 2 2 0,5

2.10 Позднеримская, раннехристианская и ранневизантийская культура. /Ср/ 2 4 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция 1
Ахейская культура в древней Греции.  Мифология.
Вопросы и задания:
1. Ахейская культура в Древней Греции.
2.Ахейская культура и Древний Восток.
3.Крито-микенская культура.
4.Древнегреческая мифология и связи с Малой Азией.
5.Особенности мифомышления: синкретизм понятий (жизни и смерти, времени и пространства, единства и множества и т. 
д.), метафоричность. Функции мифа.
6.Место античной мифологии в европейской культуре.
Лекция 2
Темные века. Поэмы Гомера. Гомеровский вопрос.
Вопросы и задания:
1.Понятие эпоса.
2.Греческая цивилизация в «темные» века
3.Гомеровский вопрос.
4.Иллиада и Одиссея как переход от фольклора к литературе. Гекзаметр.
5.Проявление в поэмах Гомера ведущих ценностей античной культуры: человек (гуманизм) и гармония мира (обостренно 
эстетический, художественный взгляд на мир).
Лекция 3
Античность как понятие. Греческая культура эпохи архаики.
Вопросы и задания:
1.Античность как понятие. Аполлоническое и дионисийское начала в античной культуре.
2.Античный город. Акрополь. Агора. Храм.Храм и природа.



3.Античный город. Театр. Стадион. Гимнасий. Ордер.
4.Фольклорные истоки лирики. Основные стихотворные жанры и размеры.
Лекция 4
Греческая культура эпохи Классики.
Вопросы и задания:
1. Архитектура
2.Скульртура и мелкая пластика.
3.Греческий театр в культуре античности. Катарсис.
4.Литература, трагедия и драма. Комедия.
5.Древнегреческая наука. Математика. Философия.
Практическое занятие 1
Греческая культура эпохи эллинизма.
Вопросы и задания:
1.Эллинизм как явление. Культурный синтез.
2.Эллинизм как достижения «семь чудес света». Александрийская библиотека и Мусейон.
3.Архитектура
4.Скульртура и мелкая пластика.
5.Греческий театр эпохи эллинизма.
6.Литература, трагедия и драма. Комедия.
7.Древнегреческая наука. Математика. Философия.
Практическое занятие 2.
Древнегреческая философия.
Вопросы и задания:
1.Рождение греческой философии. Досократики.
2.Сократ. Платон. Академия.
3.Аристотель. Ликей и перипатетики. Формальная логика.
4.Демокрит. Материалистические идеи.
5.Киники. Софистика.
Практическое занятие 3
Культура этрусков. Царский Рим.
Культура Рима эпох Республики
Вопросы и задания:
1.Культура этрусков и ее влияние на ранний Рим.
2.Римская культура царской эпохи.
3.Культура Рима эпохи республики.
4.Риторика, право, аристократические кружки.
5.Цицерон. «Золотая» латынь.
Практическое занятие 4
Культура Рима эпохи Империи
Вопросы и задания:
1.Имперский Рим как цивилизация.
2.Архитектура
3.Скульртура и мелкая пластика.
4.Греческий театр эпохи эллинизма.
5.Литература, трагедия и драма. Комедия.
6.Древнеримская наука. Математика. Философия.
Практическое занятие 5.
Позднеримская, раннехристианская и ранневизантийская культура.
Вопросы и задания:
1.Позднеримская культура: безверие, синкретизм, варваризация.
2.Раннехристианская культура.Катакомбы. Символизм раннехристианского искусства.
3.Культура христианского Рима.
4.Культура ранней Византии. Канон иконописи. Крестово-купольный храм и базилика. Фрески. Христианская и светская 
литература.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/
п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

1 Ахейская культура в древней
Греции.  Мифология.

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна дополнительная 
работа: подготовка презентации, доклада.

Проект с презентацией / доклад
/ конспект монографии.

2 Темные века. Поэмы Гомера.
Гомеровский вопрос.

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна дополнительная 
работа: подготовка презентации, доклада.

Проект с презентацией / доклад
/ конспект монографии.

3 Античность как понятие. 
Греческая культура эпохи 
архаики.

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна дополнительная 

Проект с презентацией / доклад
/ конспект монографии.



работа: подготовка презентации, доклада.

4 Греческая культура эпохи 
Классики.

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна дополнительная 
работа: подготовка презентации, доклада.

Проект с презентацией / доклад
/ конспект монографии.

5 Греческая культура эпохи 
эллинизма.

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна дополнительная 
работа: подготовка презентации, доклада.

Проект с презентацией / доклад
/ конспект монографии.

6 Древнегреческая философия. Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна дополнительная 
работа: подготовка презентации, доклада.

Проект с презентацией / доклад
/ конспект монографии.

7 Культура этрусков. Царский 
Рим.Культура Рима эпох 
Республики

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна дополнительная 
работа: подготовка презентации, доклада.

Проект с презентацией / доклад
/ конспект монографии.

8 Культура Рима эпохи 
Империи

9 Позднеримская, 
раннехристианская и 
ранневизантийская культура.

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 А.П. Садохин, Т.Г. 
Грушевицкая.

История мировой культуры : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428649

Москва ; Берлин : Директ- 
Медиа, 2015

Л1.2 А.А. Горелов История мировой культуры : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83434

Москва : Издательство 
«Флинта», 2016

Л1.3 Ф.О. Айсина, И.А. 
Андреева, Н.О. 
Воскресенская и др.; 
ред. А.Н. Маркова

Культурология: история мировой культуры: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115385

Москва: Юнити-Дана, 2014

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Садохин, А.П. Мировая художественная культура : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115032

Москва : Юнити-Дана, 2015

Л2.2 В.М. Пивоев Культурология (Введение в историю и теорию культуры) : 
учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210659

Москва : Директ-Медиа, 
2015

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education



- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа,практических занятий,групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная 
аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное 
оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее оборудование

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
зпрактических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, 
ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное 
звукоусиливающее оборудование

7.3 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины. Для успешного освоения дисциплины и 
формирования компетенций студенту необходимо: систематическая работа на лекциях и практических занятиях; 
комплексное изучение рекомендуемой преподавателем литературы; подготовка рефератов по предлагаемой тематике; 
регулярные выступления на практических занятиях; при подготовке к практическим занятиям ознакомиться с планом 
конкретного занятия; самостоятельно привлечь дополнительную литературу по теме, использовать ее наряду с 
обязательной; активно участвовать в ходе занятия в обсуждении поднимаемых вопросов; Методические рекомендации для 
преподавателей по организации изучения дисциплины. В ходе изучения курса преподаватель должен добиться понимания 
студентами социального развития Российского государства в изучаемый период. важнейшей задачей курса является 
формирование компетенций. В процессе освоения курса должно быть продолжено формирование умений оперировать 
полученными знаниями, самостоятельно извлекать их из исторических источников и литературы, формировать свою 
личную точку зрения и аргументировано её отстаивать. Для достижения поставленных целей преподаватель используют 
различные педагогические технологии, подразумевающие, прежде всего, активные методы обучения. Основными 
технологиями в процессе обучения истории должны стать следующие: технология активного обучения; технология 
проблемного обучения; технология развития критического мышления; технология интерактивного обучения; технология 
модульного обучения; проектная деятельность; использование ИКТ. Одной из важнейших задач обучения истории является 
формирование у студентов навыков самостоятельного добывания знаний. Особую роль в овладении знаниями должны 
сыграть практические занятия. Основной формой их проведения должны стать методы взаимного сотрудничества педагога и
магистранта, методы интерактивного обучения. Рекомендуются следующие формы проведения практических занятий: 
работа с источником; семинар «круглый стол»; семинар- исследование. Применение данных технологий поможет 
актуализации знаний, формированию активной позиции, формированию компетенций



Приложение к рабочей программе дисциплины
Балльно-рейтинговая карта дисциплины ______Культура Греции и Рима_______________________

название

Вид контроля
Минимальное количество

баллов
Максимальное количество

баллов
Наименование модуля
Текущий контроль по модулю: 
1 Аудиторная работа 14 30
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 12
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 9 13
Контрольное мероприятие по модулю 9 15
Промежуточный контроль 9 15
Промежуточная аттестация 9 15

Итого: 56 100



Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и образовательные результаты

Текущий контроль по модулю «Культура Греции и Рима»

Аудиторная работа Критерии оценки и количество баллов:
1 балл –присутствие на лекции, конспектирование
2 балла –присутствие на лекции, конспектировоние, участие в интерактивной работе на лекции,
правильные ответы на вопросы преподавателя в ходе использования интерактивных технологий
на лекции. 
Примеры заданий:

1. Какая керамика была раньше – чернофигурная или краснофигурная?
2. Перечислите  богов  древней  Греции  –не  менее  10  –с  функциями  –кто  чему

покровительствовал
3. «Игры с быком» изображены на мозаиках и фресках а) Микен б)Кносса в)Тиринфа

г) Афин
4. Назовите не менее трех произведений Софокла
5. Назовите не менее трех греческих комедий V  до н.э.
6. Назовите не менее трех произведений Эсхила
7. Назовите   не менее 4 греческих философских школ 
8. Назовите не менее 5 греческих философов
9. Кто у кого учился –Платон у Аристотеля или Аристотель у Платона
10. Перечислите новые жанры в греческой литературе в эпоху эллинизма
11. Назовите основные произведения Гомера
12. Назовите зннаменитые греческие скульптурные композици –не менее 7
13. Что  такое  ордер?  Чем  Ионический  ордер  отличается  от  Дорического  и  от

корифского?
14. Назовите греческие новые философские школы эпохи эллинизма
15. Перечислите семь греческих «Чудес Света»?
16. Перечислите основных греческих ученых эпохи эллинизма
17. В каком государстве работал Архимед?
18. Каких греческих скульпторов вы знаете? 
19. Чем отличались стили школ Скопаса и Леохара?
20. В каком городе была крупнейшая библиотека эллинистического мира: а) в Афинах

б) в Спарте в) в Александрии г) в Риме
1 балл Присутствие на семинарах, замечания по обсуждаемым вопросам, ответ на один вопрос
занятия
2  балла  работа  с  источниками  и  историографией,  исследовательские  элементы  в  работе,
формулировка своего содержательного и глубокого ответ на 2-3 обсуждаемых вопроса
3 балла глубокие и содержательные ответы на большинство обсуждаемых вопросов, доклад по
теме семинара с применением научной методологии и методов анализа
Презентация
1 балл – выполнена на основе одного источника. Имеется небрежность в оформлении.
2 балла - Выполнена на основании нескольких источников. Имеется иллюстративный материал,
схемы, графики, но нет авторского мнения и выводов по теме.
3 балла- Выполнена на основании несколько источников. Имеется иллюстративный материал,
схемы, таблицы, графики, присутствует авторское мнение и есть выводы по теме.

Темы:
Ахейская культура в древней Греции.  
Мифология.Темные века. Поэмы Гомера. 
Гомеровский вопрос.Античность как понятие. 
Греческая культура эпохи архаики.Греческая 
культура эпохи Классики.Греческая культура эпохи 
эллинизма.Древнегреческая философия.Культура 
этрусков. Царский Рим.Культура Рима эпох 
РеспубликиКультура Рима эпохи 
ИмперииПозднеримская, раннехристианская и 
ранневизантийская культура.

Образовательные результаты: 
Знает  как  применять  способности  решать  задачи
воспитания  и  духовно-нравственного  развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
по  проблематике  культуры  Древней  Греции  и
Древнего  Рима.  Умеет  применять  способности
решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития,  обучающихся  в  учебной  и  внеучебной
деятельности  по  проблематике  культуры  Древней
Греции  и  Древнего  Рима.  Знает  как  применять
методы  комплексного  анализа  исторических
источников  для  объяснения  исторических  фактов
применительно  к  тематике  культуры  Древней
Греции и Древнего Рима.  Умеет и готов применять
методы  комплексного  анализа  исторических
источников  для  объяснения  исторических  фактов
применительно  к  тематике  культуры  Древней
Греции и Древнего Рима.



Самостоятельная 
работа (обяз.) 

Примерные темы для докладов и рефератов
Критерии оценки и количество баллов:

Критерии оценки и количество баллов:
Доклад/реферат

Использовано  3  и  более  источников  7  и  более  единиц  научной  литературы,  есть  обзор
состояния изученности проблемы и дискуссионных вопросов темы, сравнение разных научных
позиций,  обоснованное  авторское  мнение,  оформление  в  соответствии  с  требованиями,
структура  корректная,  сноски  оформлены  правильно  и  достаточны  в  количестве,  выводы
корректны  max -5 баллов. Использовано 2 источника и 4-5 единиц научной литературы, есть
обзор состояния изученности проблемы и дискуссионных вопросов темы, но он неполон, слабо
выражено или отсутствует сравнение разных научных позиций, есть обоснованное авторское
мнение, оформление в целом в соответствии с требованиями, структура в целом корректная,
хотя с небольшими недочетами,  сноски оформлены правильно но не достаточны в количестве,
выводы  корректны-  max -4  балла.  Использован  только  1  источник  и  2-3  единицы  научной
литературы, или крайне неполон или отсутствует обзор состояния изученности проблемы и
дискуссионных вопросов темы, слабо выражено или отсутствует сравнение разных научных
позиций, или есть авторское мнение, но оно не обосновано, или структура в целом нарушена и
некорректна, с большими недочетами,  или сноски оформлены неправильно или отсутствуют,
или их крайне мало и они не достаточны в количестве, или выводы корректны не полностью - -
max -3 балла.
Презентация
1 балл – выполнена на основе одного источника. Имеется небрежность в оформлении.
2 балла - Выполнена на основании нескольких источников. Имеется иллюстративный материал,
схемы, графики, но нет авторского мнения и выводов по теме.
3 балла- Выполнена на основании несколько источников. Имеется иллюстративный материал,
схемы, таблицы, графики, присутствует авторское мнение и есть выводы по теме.
Критерии оценивания конспекта монографии:
1  балл  –  конспект  монографии  структурирован,  частично  отражает  основные  положения  и
выводы конспектируемой работы;
2  балла  –  конспект  монографии  структурирован,  отражает  основные  положения  и  выводы
конспектируемой работы;
3  балла  –  конспект  монографии  структурирован,  отражает  основные  положения  и  выводы
конспектируемой работы и предоставлен в соответствии с графиком.

Темы:
Ахейская культура в древней Греции.  
Мифология.Темные века. Поэмы Гомера. 
Гомеровский вопрос.Античность как понятие. 
Греческая культура эпохи архаики.Греческая 
культура эпохи Классики.Греческая культура эпохи 
эллинизма.Древнегреческая философия.Культура 
этрусков. Царский Рим.Культура Рима эпох 
РеспубликиКультура Рима эпохи 
ИмперииПозднеримская, раннехристианская и 
ранневизантийская культура.
Образовательные результаты: 
Знает  как  применять  способности  решать  задачи
воспитания  и  духовно-нравственного  развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
по  проблематике  культуры  Древней  Греции  и
Древнего  Рима.  Умеет  применять  способности
решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития,  обучающихся  в  учебной  и  внеучебной
деятельности  по  проблематике  культуры  Древней
Греции  и  Древнего  Рима.  Знает  как  применять
методы  комплексного  анализа  исторических
источников  для  объяснения  исторических  фактов
применительно  к  тематике  культуры  Древней
Греции и Древнего Рима.  Умеет и готов применять
методы  комплексного  анализа  исторических
источников  для  объяснения  исторических  фактов
применительно  к  тематике  культуры  Древней
Греции и Древнего Рима.

Самостоятельная 
работа (на выбор)

Темы для докладов и рефератов
Критерии оценки и количество баллов:

Критерии оценки и количество баллов:
Доклад/реферат

Использовано  3  и  более  источников  7  и  более  единиц  научной  литературы,  есть  обзор
состояния изученности проблемы и дискуссионных вопросов темы, сравнение разных научных
позиций,  обоснованное  авторское  мнение,  оформление  в  соответствии  с  требованиями,
структура  корректная,  сноски  оформлены  правильно  и  достаточны  в  количестве,  выводы
корректны  max -5 баллов. Использовано 2 источника и 4-5 единиц научной литературы, есть
обзор состояния изученности проблемы и дискуссионных вопросов темы, но он неполон, слабо
выражено или отсутствует сравнение разных научных позиций, есть обоснованное авторское
мнение, оформление в целом в соответствии с требованиями, структура в целом корректная,

Темы:
Ахейская культура в древней Греции.  
Мифология.Темные века. Поэмы Гомера. 
Гомеровский вопрос.Античность как понятие. 
Греческая культура эпохи архаики.Греческая 
культура эпохи Классики.Греческая культура эпохи 
эллинизма.Древнегреческая философия.Культура 
этрусков. Царский Рим.Культура Рима эпох 
РеспубликиКультура Рима эпохи 
ИмперииПозднеримская, раннехристианская и 
ранневизантийская культура.



хотя с небольшими недочетами,  сноски оформлены правильно но не достаточны в количестве,
выводы  корректны-  max -4  балла.  Использован  только  1  источник  и  2-3  единицы  научной
литературы, или крайне неполон или отсутствует обзор состояния изученности проблемы и
дискуссионных вопросов темы, слабо выражено или отсутствует сравнение разных научных
позиций, или есть авторское мнение, но оно не обосновано, или структура в целом нарушена и
некорректна, с большими недочетами,  или сноски оформлены неправильно или отсутствуют,
или их крайне мало и они не достаточны в количестве, или выводы корректны не полностью - -
max -3 балла.
Презентация
1 балл – выполнена на основе одного источника. Имеется небрежность в оформлении.
2 балла - Выполнена на основании нескольких источников. Имеется иллюстративный материал,
схемы, графики, но нет авторского мнения и выводов по теме.
3 балла- Выполнена на основании несколько источников. Имеется иллюстративный материал,
схемы, таблицы, графики, присутствует авторское мнение и есть выводы по теме.
Критерии оценивания конспекта монографии:
1  балл  –  конспект  монографии  структурирован,  частично  отражает  основные  положения  и
выводы конспектируемой работы;
2  балла  –  конспект  монографии  структурирован,  отражает  основные  положения  и  выводы
конспектируемой работы;
3  балла  –  конспект  монографии  структурирован,  отражает  основные  положения  и  выводы
конспектируемой работы и предоставлен в соответствии с графиком.

Образовательные результаты: 
Знает как применять способности решать задачи 
воспитания и духовно-нравственного развития, 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
по проблематике культуры Древней Греции и 
Древнего Рима. Умеет применять способности 
решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития, обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности по проблематике культуры Древней 
Греции и Древнего Рима. Знает как применять 
методы комплексного анализа исторических 
источников для объяснения исторических фактов 
применительно к тематике культуры Древней 
Греции и Древнего Рима. Умеет и готов применять 
методы комплексного анализа исторических 
источников для объяснения исторических фактов 
применительно к тематике культуры Древней 
Греции и Древнего Рима.

Контрольное 
мероприятие по 
модулю

Примеры заданий:Тесты по культуре Древнего Рима
1.Каких римских поэтов вы знаете? Назовите не менее 4.
2. Когда жил Гораций?
3.Назовите несколько стилей античного стихосложения
4.Какие речи Цицерона считались примером ораторского искусства?
5.К какому периоду относится «золотая латынь»?
6.Кто был лидером философской школы «стоиков»?
7.Кто был создателем философской школы эпикурейцев?
8.Кто такие «старшие анналисты»? Назовите известные в вам их имена?
9.Кто такие «младшие анналисты»? Назовите известные вам их имена?
10.Назывите  религиозные  течения  которые  действовали  на  территории  Римской

империи в I-II вв. н.э. –не менее трех.
11.Перечислите римских языческих богов –не менее 7 –с  их ролью и функциями в

пантеоне
12. Перечислите римских ученых, которых вы знаете.
13. Какие научные трактаты созданные в Риме вы знаете?
14. Перечислите достижения римлян в математике
15. Назовите какие произведения Вергилия вы знаете?
16.Назовите какие произведения Горация вы знаете?
17.Кто из римских философов полемизировал с христианством?
18.Каких христианских философов и мыслителей римского времени вы знаете? 
19.Какие наиболее известные произведения фресковой и мозаичной живописи римской

эпохи вы знаете?
20.Какие изобретения римлян в архитектуре вы знаете?

Темы:
Ахейская культура в древней Греции.  
Мифология.Темные века. Поэмы Гомера. 
Гомеровский вопрос.Античность как понятие. 
Греческая культура эпохи архаики.Греческая 
культура эпохи Классики.Греческая культура эпохи 
эллинизма.Древнегреческая философия.Культура 
этрусков. Царский Рим.Культура Рима эпох 
РеспубликиКультура Рима эпохи 
ИмперииПозднеримская, раннехристианская и 
ранневизантийская культура.
Образовательные результаты: 
Знает  как  применять  способности  решать  задачи
воспитания  и  духовно-нравственного  развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
по  проблематике  культуры  Древней  Греции  и
Древнего  Рима.  Умеет  применять  способности
решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития,  обучающихся  в  учебной  и  внеучебной
деятельности  по  проблематике  культуры  Древней
Греции  и  Древнего  Рима.  Знает  как  применять
методы  комплексного  анализа  исторических
источников  для  объяснения  исторических  фактов
применительно  к  тематике  культуры  Древней
Греции и Древнего Рима.  Умеет и готов применять



Критерии оценки и количество баллов:
Каждые 6 правильных ответов -1балл, всего 30 вопросов.

методы  комплексного  анализа  исторических
источников  для  объяснения  исторических  фактов
применительно  к  тематике  культуры  Древней
Греции и Древнего Рима.

Промежуточный 
контроль (кол-во 
баллов)

Критерии  оценки знаний студента
Оценку  «отлично»  заслуживает  студент,  показавший  всесторонние  системные  и

глубокие знания материала,  усвоивший взаимосвязи основных понятий истории отечества и
всеобщей  истории,  их  содержание,  проявивший  творческие  способности  в  понимании  и
изложении  материала  по  программе  курса,  знающий  фактические  знания  и  способный  их
анализировать  и  обобщать,  применять  знание,  полученные  при  изучении  предметов,
составляющих подготовку «учитель истории».

Оценку  «хорошо» заслуживает  студент,  обнаруживший  твёрдые  знания  предмета,
усвоивший  рекомендуемую  литературу,  чётко  ориентирующийся  в  проблемных  вопросах
истории,  знающий  фактические  знания  и  способный  их  анализировать  и  обобщать,  но
допускающий незначительные неточности при ответе на экзаменах.

Оценка  «удовлетворительно» ставится  студенту,  показавшему  знание  основного
учебно-программного материала,  справляющемуся с  выполнением  заданий государственной
аттестации,  предусмотренных  программой,  знакомому  с  рекомендованной  литературой,  но
допускающему при ответе на экзамене существенные неточности.    

Оценка»  «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не усвоил хотя бы
отдельных существенных вопросов учебной программы.

Промежуточная 
аттестация

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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