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Denumirea  programului de studii(  specialitatea) Istorie 
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Codul cursului Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct studiu 

individual 

F.01.0.001 6 1 1 180 90 90 

 

I.          Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Этнология – историческая наука о происхождении и этнической истории народов, 

формировании особенностей их культуры и быта.  Этнология (народ)– общественная наука, 

изучающая народы – этносы и другие этнические общности, их этногенез, быт культурно-

исторические отношения.  Этнология - наука, основным объектом изучения которой являются народы 

мира. Этнология при этом резко противопоставлялась истории, которая считалась наукой, изучающей 

«исторические» народы на основании письменных источников. Этнологии же отводилась роль науки 

о «неисторических» народах. Своеобразие каждой науки определяется, как известно, ее собственным 

предметом изучения и методами исследования этого предмета. С момента становления этнологии как 

науки и по настоящее время сквозной темой ее исследований является генезис этнических культур и 

межэтнических отношений. 

По одному из пониманий этнология – 

это социологическое направление антропологического исследования, включающее социальную грань 

в сравнении бытия, фольклора, верований, культурного и исторического развития 

различных этносов и обществ. 

Среди целей этнологии — реконструкция человеческой истории, и формулировка 

культурных инвариантов, таких как предполагаемое табу кровосмешения и изменение культур, а 

также формулировка обобщений о «человеческой природе», концепции, которая критиковалась с XIX 

векаразличными философами (Гегель, Маркс, структурализм, и т. д.). 

II.        Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

1. На уровне знания и понимания: 

 получение знаний по истории развития становления этнологии как науки и формирование 

представлений о методах, источниках и методологии этнологических исследований, 

сложившихся классификациях народов; 

 знакомство с теориями этноса и основными событиями этногенеза и этнических процессов;  

2. На уровне применения: 

 формирование системы знаний о традиционной и современной культуре народов мира, 

получение представлений о современных проблемах национальных и этнических отношений;  

 овладение навыками находить, изучать и аргументированно излагать научный материал; 

расширение профессионального кругозора и общей культуры студентов;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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 воспитание уважения к достижениям культуры народов мира.  

 

III.      Finalități de studii 

1. Профессиональные компетенции  

 В результате изучения курса студент должен знать основные понятия, методологические 

основания и методы этнологии,  

 уметь работать с научной литературой по этнологии, собирать и обрабатывать информацию, 

критически анализировать полученные материалы,  

2. Трансверсальные компетенции: 

 самостоятельно ставить и решать поставленные творческие задачи, формулировать выводы, 

применять данные этнологии в междисциплинарных исследованиях.  

IV.     Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

a) На уровне знаний: 

 основными историческими этапами развития человечества, причинами возникновения 

этничности; 

 разновидностями этнических общностей и этнических процессов. 

b) На уровне умений: 

 самостоятельно работать с информацией, делать письменные работы (рефераты, презентации); 

 анализировать, сопоставлять, оценивать информацию из различных источников; 

 применять полученные знания на практике. 

V.       Unități de curs 

№ 

п/п 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Введение в этнологию. 

Этнология как наука. 

Основные понятия. 

1. Предмет этнологии и его развитие в ХIХ-XX вв. 

2. Этнология как наука и история ее становления. 

3. Методы этнологии. 

4. Взаимосвязь этнологии с другими науками. 

5. Понятийный аппарат этнологии. 

2 История этнологической 

мысли. 

1. Истоки этнографической науки в Древнем мире. 

2. Этнографические исследования в Средневековье. 

3. Этнографические исследования во время Великих 

географических открытий. 

3 Становление этнологии как 

науки.  

1. Особенности развития этнологии в Англии, Германии, 

Франции, Австрии, США. 

2. Эволюционизм и неоэволюционизм. 

3. Диффузионизм и социологическая школа. 

4. Американская историческая школа Ф. Боаса. 

5. Этнопсихологическая школа и культурный релятивизм. 

6. Функционализм и структурализм в этнологии. 

4 Новейшие концепции в 

этнологии. Методы сбора 

этнографических данных. 

1. Современная этнология. Постмодернизм в этнологии. 

2. Методы сбора этнографических данных. 

5 Современная наука о 

сущности этноса и 

этничности. Проблема 

этноса в современной науке. 

1. Содержание понятий «этнос» и «этничность». 

2. Теории этноса в отечественной этнологии. 

3. Современные методологические подходы к пониманию 

этничности. 

6 Этническая картина мира. 

Этнические процессы XX – 

начала XXI в. 

1. Классификация этносов. 

2.  Расовые признаки и их проявления у разных народов. Расизм. 

3. Характеристика этнических процессов в современном мире. 

2. Этническое возрождение второй половины XX в. 
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3. Миграционные процессы в мире. 

4. Теории «плавильного котла» и «миски салата». 

5. Образование новых наций. 

6. Мультикультурное сообщество: международный опыт. 

7 Классификация этносов. 1. Этнолингвистическая классификация. 

2. Хозяйственно-культурная классификация. 

3. Этноконфессиональная классификация в этнологии. 

8 Происхождение этносов. 1. Антропогенез и его факторы. 

2. Методы исследования этногенеза. 

3. Основные виды и типы этнических процессов. 

9 Народы Австралии. 1. Проблемы этногенеза народов Австралии. Основные этапы 

этнической истории этого региона. 

2. Население Австралии. 

3. Культура народов Австралии. 

10 Народы Океании и Новой 

Гвинеи. 

1. Проблемы этногенеза народов Океании и Новой Гвинеи. 

Основные этапы этнической истории этого региона. 

2. Население Океании и Новой Гвинеи. 

3. Культура народов Океании и Новой Гвинеи. 

11 Народы Полинезии. 1. Проблемы этногенеза народов Полинезии. Основные этапы 

этнической истории этого региона. 

2. Население Полинезии. 

3. Культура народов Полинезии. 

12 Народы Северной и Северо-

Восточной Африки. 

1. Проблемы этногенеза народов Северной и Северо-Восточной 

Африки. Основные этапы этнической истории этого региона. 

2. Население Северной и Северо-Восточной Африки. 

3. Культура народов Северной и Северо-Восточной Африки. 

13 Народы Тропической и 

Южной Африки. 

1. Проблемы этногенеза народов Тропической и Южной Африки. 

Основные этапы этнической истории этого региона. 

2. Население Тропической и Южной Африки. 

3. Культура народов Тропической и Южной Африки. 

14 Народы Передней Азии. 1. Проблемы этногенеза народов Передней Азии. Основные 

этапы этнической истории этого региона. 

2. Население Передней Азии. 

3. Культура народов Передней Азии. 

15 Народы Южной Азии. 1. Проблемы этногенеза народов Южной Азии. Основные этапы 

этнической истории этого региона. 

2. Население Южной Азии. 

3. Культура народов Южной Азии. 

16 Народы Центральной и 

Восточной Азии. 

1. Проблемы этногенеза народов Центральной и Восточной Азии. 

Основные этапы этнической истории этого региона. 

2. Население Центральной и Восточной Азии. 

3. Культура народов Центральной и Восточной Азии. 

17 Народы Юго-Восточной 

Азии. 

1. Проблемы этногенеза народов Юго-Восточной Азии. 

Основные этапы этнической истории этого региона. 

2. Население Юго-Восточной Азии. 

3. Культура народов Юго-Восточной Азии. 

18 Народы Северной Америки. 1. Проблемы этногенеза народов Северной Америки. Основные 

этапы этнической истории этого региона. 

2. Население Северной Америки. 

3. Культура народов Северной Америки. 

4. Формирование современных народов Северной Америки. 
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19 Народы Центральной, 

Южной Америки и Вест-

Индии. 

1. Проблемы этногенеза народов Центральной, Южной Америки 

и Вест-Индии. Основные этапы этнической истории этого 

региона. 

2. Население Центральной, Южной Америки и Вест-Индии. 

3. Культура народов Центральной, Южной Америки и Вест-

Индии. 

4. Формирование современных народов Центральной, Южной 

Америки и Вест-Индии. 

20 Народы Западной, 

Северной, Центральной, 

Южной Европы. 

1. Проблемы этногенеза народов Западной, Северной, 

Центральной, Южной Европы. Основные этапы этнической 

истории этого региона. 

2. Романо-германские народы Европы. 

3. Кельтские народы Европы. 

4. Славянские народы Европы. 

5. Другие народы Европы. 

21 Западные и южные славяне. 1. Проблемы этногенеза западных и южных славян. Основные 

этапы этнической истории западных и южных славян. 

2. Культура народов западных и южных славян. 

4. Формирование современных славянских народов. 

22 Восточные славяне. 1. Проблемы этногенеза восточных славян. Основные этапы 

этнической истории восточных славян. 

2. Культура народов восточных славян. 

4. Формирование современных восточнославянских народов. 

23 Народы Урало-Поволжья. 1. Проблемы этногенеза народов Урало-Поволжья. Основные 

этапы этнической истории этого региона. 

2. Население Урало-Поволжья. 

3. Культура народов Урало-Поволжья. 

4. Формирование современных народов Урало-Поволжья. 

24 Народы Сибири. 1. Проблемы этногенеза народов Сибири. Основные этапы 

этнической истории этого региона. 

2. Население Сибири. 

3. Культура народов Сибири. 

4. Формирование современных народов Сибири. 

25 Народы Прибалтики. 1. Проблемы этногенеза народов Прибалтики. Основные этапы 

этнической истории этого региона. 

2. Население Прибалтики. 

3. Культура народов Прибалтики. 

4. Формирование современных народов Прибалтики. 

26 Народы Закавказья. 1. Проблемы этногенеза народов Закавказья. Основные этапы 

этнической истории этого региона. 

2. Население Закавказья. 

3. Культура народов Закавказья. 

4. Формирование современных народов Закавказья. 

27 Народы Средней Азии. 1. Проблемы этногенеза народов Средней Азии. Основные этапы 

этнической истории этого региона. 

2. Население Средней Азии. 

3. Культура народов Средней Азии. 

4. Формирование современных народов Средней Азии. 

28 Мультикультурное 

сообщество Молдовы. 

Этническая ситуация в 

1. Этническая ситуация в Карпато-Днестровских землях 

накануне и во время волошско-русинской колонизации. 

2. Полиэтничность Молдавского княжества. 
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Карпато-Днестровских 

землях в средние века. 

Полиэтничность 

Молдавского княжества. 

3. Характеристика населения Молдавского княжества по 

летописям и работам Д. Кантемира. 

29 Мультикультурное 

сообщество Молдовы. 

Этнокультурные процессы в 

Бессарабии в XIX – начале 

XX в. Межнациональные 

отношения в Республике 

Молдова. 

1. Этнокультурные процессы в Бессарабии в XIX – начале XX в.  

2. Исследование дореволюционных этнографов. 

3. Этносы Бессарабии. 

4. Национальная политика в МССР.  

5. Национальные отношения в Республике Молдова. 

6. Законодательство Республики Молдова в области 

национальных отношений. 

30 Природа этнических 

конфликтов и способы их 

разрешения. 

1. Формы и результаты этнических контактов. 

2. Концепции культурного взаимодействия. 

3. Типы этнических процессов. 

4. Этнический конфликт. Понятие, признаки, причины. 

5. Динамика и типология этнических конфликтов. 

6. Методы и формы регулирования этнических конфликтов. 

VI.   Metode și tehnici de predare și învățare  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

 Семинарские занятия (рефераты, презентации). 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения; 

VII.     Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в 

виде экзамена (устного или письменного) 

VIII.      Bibliografie 

Основная литература  
1. Атлас народов мира. М., 1994. 

2. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А.Этносоциология. М., 1999. 

3. Демографический энциклопедический словарь. М., 1985. 

4. Итс Р.Ф. Введение в этнографию. Л., 1991. 

5. Материальная культура. М., 1989. 

6. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2 т. М., 1998. Т. 1-2. 

7. Народы мира: историко-этнографический справоч-ник. М., 1988.  

8. Народы и религии мира. Энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. 

9. Нации и этносы в современном мире: Словарь-справочник. СПб., 1999. 

10. Очерки общей этнографии. Вып. 1. М., 1957. 

11. Садохин А.П. Этнология. Учебный словарь. М., 2002. 

12. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология. М., 2003. 

13. Страны и народы: научно-популярное географо-этнографическое издание. В 20 т. М., 1980. 

14. Токарев С. А. Этнография народов СССР. М., 1958. 

15. Токарев С.А. История этнографии России. М., 1968. 

16. Токарев С.А. История зарубежной этнографии. М., 1975. 

17. Токарев С.А. Истоки этнографической науки (до середины XIX в.). М., 1978. 

18. Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы. Расы. Культуры. М., 1985. 

19. Чеснов Я.В. Лекции по исторический этнологии. М., 1998. 
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20. Этнические и этносоциальные категории. М., 1995. 

21. Этнография / С.А Токарев. М., 1968. 

22. Этнография / Ю.В. Бромлей, Г.Е. Марков. М., 1982. 

23. Этнология / Э.Г. Александренков и др. М., 1994.  

24. Этнология: учебник / Под ред. Г.Е. Маркова и В.В. Пименова. М.: Наука, 1994.  

25. Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. 

Методы. М., 1988. 

26. Первая всеобщая перепись населения Российской импе-рии, 1897 г. III. Бессарабская губерния. 

СПб., 1905. 

27. Recensămîntul populaţiei din 2004. Vol.1 Caracteristici demografice, naţionale, lingvistice, culturale. 

Chişinău, 2006. 

28. Национальное бюро статистики Республики Молдова. Официальный сайт.  (URL: 

http://www.statistica.md).  

29. Государственный реестр юридических актов Республики Молдова (URL: http://lex.justice.md). 

Дополнительная литература 
1. Афанасьев-Чужбинский А.С. Поездка в Южную Россию. Очерки Днестра. СПб., 1863. 

2. Бессарабия. Историческое описание. Посмертный выпуск исторических изданий П.Н. Батюшкова. 

СПб., 1892. 

3. Берг Л.С. Население Бессарабии. Этнографический состав и численность. Пг., 1923. 

4. Бутович В. Материалы для этнографической карты Бессарабской губернии. Киев, 1916. 

5. Гагаузы / Отв. ред. М.Н. Губогло. М., 2011. (Народы и культуры). 

6. Грек И., Червенков Н. Българите от Украйна и Молдова. Минало и настояще. София, 1993. 

7. Защук А.И. Материалы для военной географии и военной статистики России, собранные 

офицерами Генераль-ного штаба. Военное обозрение Бессарабской области. СПб., 1863. 

8. Зеленчук В. Молдавские летописи как источник изу-чения ранней этнической истории молдаван. 

Кишинев, 1973. 

9. Зеленчук В.С. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в. (Этнические и социально-

демографические процессы). Кишинев, 1979. 

10. Дмитриев П. Народонаселение Молдавии. (По материалам переписи 1773-1772, 1774 и 1803 гг.). 

Кишинев, 1973. 

11. Лучинский П. Молдова и молдаване. Кишинев, 2007. 

12. Молдаване. Очерки истории, этнографии, искусствоведения. Кишинев, 1977. 

11. Молдаване / Отв. ред. М.Н. Губогло, В.А. Дергачев. Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая РАН; Институт культурного наследия АН Молдовы. М., 2010.  

12. Мохов Н.А. Молдавия эпохи феодализма. Кишинев, 1965. 

13. Назария С. Холокост на территории Молдовы и прилегающих областях Украины, 1941-1944. 

Страницы истории. Кишинев, 2005. 

14. Полевой Л.Л. Очерки исторической географии Молдавии XIII-XV вв. Кишинев, 1979. 

14. Славяно-молдавские связи и ранние этапы этнической истории молдаван. Кишинев, 1983. 

15. Суляк С.Г. Осколки Святой Руси. Очерки этнической истории руснаков Молдавии. Кишинев, 

2004. 

16. Суляк С.Г. Этнодемографические процессы в Бессарабии в XIX - начале XX в. // Русин. 

Международный истрический журнал. 2012. № 1 (27). - ISSN 1857-2685. С. 6-26. 

17. Шорников П.М. Молдавская самобытность. Тира-поль, 2007. 

18. Iorga Nicolae. Histoires des relations russo-roumaines // Histoires des relationes roumaines. Anthologie 

et edition aug-mentee par Florin Rotaru. Bucarest, 1995. 

19. Австралия и Океания. М., 1978. 

20. Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, современность. М., 1987. 

21. Брук С.А. Население мира. М., 1981. 

22. Гадло А. В. Этнография народов Сибири и Дальнего Востока. Л., 1987. 

23. Коренное население Северной Америки в современном мире. М.: Наука, 1990. 

24. Народы Америки. Т. 1-2. М.-Л., 1959. 
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25. Народы Африки. М., 1954. 

26. Народы Восточной Азии. М.-Л., 1956. 

27. Народы Передней Азии. М.-Л., 1958. 

28. Народы России: энциклопедия. М., 1994. 

29. Народы России: имена и судьбы. Словарь-справочник. М., 2000. 

30. Народы Сибири. Этнографические очерки. М.-Л., 1956. 

31. Народы Южной Азии. М.-Л., 1963. 

32. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М., 1997. 

33. Страны и народы. Австралия и Океания. Антарктида. М., 1981.  

34. Страны и народы. Америка. В 3 книгах. Общий обзор. Северная Америка; Латинская Америка; 

Средняя Америка; Южная Америка. М., 1979, 1981, 1983. 

35. Страны и народы. Зарубежная Азия. В 4 книгах. Общий обзор. Юго-Западная Азия; Южная Азия; 

Юго-Восточная Азия; Восточная и Центральная Азия. М., 1980-1982.  

36. Страны и народы. Земля и человечество. Общий обзор. М., 1978. 

37. Страны и народы. Российская Федерация. М., 1983. 

38. Страны и народы. Закавказье. Средняя Азия. Казахстан. М., 1984. 

39. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. Мир и запад. М., 2011. 

40. Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы. Расы. Культуры. М., 1985. 

41. Этнические процессы в современном мире. М., 1987. 

42. Этносы и этнические процессы. М., 1993. 

 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

“GRIGORE ȚAMBLAC” 

FIŞA 

Denumirea  programului de studii (specialitatea) Istorie 

Ciclul I, Licență 

Denumirea cursului Psihologia generală și psihologia vârstelor 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Filologie, istorie și științe sociale 

Titular de curs conf. univ., d-r A. Plătică 

Cadre didactice implicate. univ. as. M. Colari  

e-mail platica1980@zahoo.com 

Limba predării română 

 

Codul cursului Număr de 

credite ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct studiu 
individual 

F.01.O.002 6 I I 180 90 90 

 

I.          Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul ″Psihologie″ face parte din cursurile fundamentale ale modului psihopedagogic şi stă la baza înțelegerii, 
procesării și asimilării teoriilor, informației și a cunoștințelor psihologice. El contribuie la formarea competențelor 
cognitive, de aplicare și de analiză critică a informației privind conceptele fundamentale ale psihologiei referitoare la: 
obiectul de studiu al psihologiei, metodele de cercetare în psihologie, procesele psihice cognitive şi reglatorii (senzaţii, 
percepţii, reprezentări, atenţie, memorie, gândire, afectivitate, voinţă etc.); problematica complexă a personalităţii în 
diferite etape de dezvoltare. 
Scopul disciplinei: de a oferi studenţilor cunoştinţe privind conceptele fundamentale a psihologiei, precum şi 
cunoașterea personalităţii în diferite perioade de dezvoltare. 
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Conținutul disciplinei „Psihologie“ vizează următoarele obiective: 

 vor forma cunoștințe referitoare la fenomenelor psihice, a componentelor şi trăsăturilor specifice personalităţii 
umane, în scopul înţelegerii vieţii subiective a omului; 

 vor conștientiza metodele de cercetare psihologică și aplicarea lor în activitatea pedagogică; 

 vor forma capacităţi de a identifica interacţiunile dintre fenomenele psihice în conturarea sistemului de 
personalitate; 

 vor forma capacităţi de cunoaştere a proceselor şi a fenomenelor psihice sub aspectul  implicării  lor în 
mecanismele învăţării; 

 vor dezvolta abilități de individualizare a actului educativ în funcţie de personalitatea elevilor; 

 vor dezvolta abilități de a folosi cunoştinţele psihologice în influenţarea (reglarea) comportamentului propriu 
şi al grupului. 

II.        Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Conform standardelor educaționale și în conformitate cu cerințele de calificare, competențele care se formează în 
perioada acestui curs includ: 

 competențe de generalizare, analiză și sinteza faptelor și pozițiilor teoretice; 

 competențe de a aplica cunoștințele psihologice în explicarea regularităților de funcționare și dezvoltare a 
psihicului; 

 competențe pentru rezolvarea problemelor tipice în diverse domenii din practica profesională; 

 competențe de a prevede schimbările și dinamica nivelului de dezvoltare și funcționare a diferitelor 
componente ale psihicului și personalității; 

 competențe de a identifica anumite aspecte în dezvoltarea personalității, ținând seama de etapele de vârstă, 
crizele de dezvoltare și factorii de risc, apartenența la sex, etnie și alte grupuri sociale; 

 competențe de a prognozare schimbările și dinamica nivelului de dezvoltare și funcționare a sferei cognitive și 
motivaționale - volitive, conștiința de sine, abilități de caracter, trăsături și accentuări în normă; 

 competențe de autoinstruire pe parcursul vieți profesionale. 
Cursul „Psihologie“ este conceput pentru a ajuta studenții să înțeleagă nevoia de a se elibera de stereotipurile învechite, 
de a-și schimba poziția profesională în baza analizei reflexive și a acceptării ideilor științifice moderne. Această abordare 
contribuie la: asigurarea stabilității și a oportunității sistemului de învățământ superior; dezvoltarea independenței și 
responsabilității studenților, conștiința de sine, inițiativa și atitudinea creativă față de practică. 

III.      Finalități de studii  

Finalitățile cursului indică formarea profesională continuă internă ca o soluţie pe care societatea o poate adopta pentru 
a adresa situaţii locale specifice, datorită gradului mare de contextualizate care se poate atinge şi a posibilităţilor foarte 
ridicate de a targheta exact acele aspecte care pot facilita şi sprijini incluziunea socială: formarea atitudinilor, formare 
de competenţe, dezvoltarea unui climat suportiv. Prin urmare, cursul are o privire critică la înțelegerea tradițională de 
excludere și încearcă să identifice căile și mijloacele de includere a categoriilor excluse astfel încât să reducă la minimum 
inegalitățile existente. 
Realizarea obiectivului și sarcinilor de a pregăti studenții pentru ceea ce el trebuie să cunoască: 

 noţiuni şi concepte fundamentale, diverse perspective ale demersului psihologic din punct de vedere teoretic, 
utilizându-le în explicarea dezvoltării psihicului în onto- şi filogeneză, a persoanei, grupului şi situaţiei sociale; 

 etapele dezvoltării psihologiei ca știință și abordările teoretice majore în domeniile de bază; 

 etapele dezvoltării personalității; 

 aparatul conceptual - terminologic al disciplinei, înțelegând noţiunile în modele de explicare a specificului de 
dezvoltare a personalității; 

 modul în care factorii cognitivi, emoţionali, comportamentali şi sociali pot influenţa dezvoltarea psihică la 
diferite vârste. 

Specialistul ar trebui să aibă abilități: 

 de a analiza, compara şi clasifica fenomenele și procese psihice şi psihosociale în scopul stabilirii metodologiei 
cercetării şi asistenţei psihologice a persoanei, grupului şi situaţiei; 

 de a analiza teoriile de personalitate a diferitor autori care abordează vârstele; 

 de a compara formațiunile psihologice ce determină funcționalitatea psihică la diferite vârste; 

 de a utiliza principiile abordării individualizate, toleranței și acceptării în toate activitățile ce vizează procesul 
educațional. 
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IV.     Precondiții 

 de a analiza, compara şi clasifica fenomenele și procese psihice şi psihosociale în scopul stabilirii metodologiei 
cercetării şi asistenţei psihologice a persoanei, grupului şi situaţiei; 

 de a analiza teoriile de personalitate a diferitor autori care abordează vârstele; 

 de a compara formațiunile psihologice ce determină funcționalitatea psihică la diferite vârste; 

 de a utiliza principiile abordării individualizate, toleranței și acceptării în toate activitățile ce vizează procesul 
educațional. 

V.      Conținutul unităților de curs 

Tema 1. Psihologia ca ştiinţă. 
Tema 2. Senzaţiile și percepțiile. 
Tema 3. Reprezentările. 
Tema 4. Memoria. 
Tema 5. Gândirea. 
Tema 6. Limbajul.  
Tema 7. Imaginaţia. 
Tema 8. Creativitatea. 
Tema 9. Motivaţia. 
Tema 10. Atenţia. 
Tema 11. Voinţa. 
Tema 12. Afectivitatea. 
 

Tema 13. Activitatea umană. 
Tema 14. Sistemul de personalitate. 
Tema 15. Periodizarea dezvoltării psihicului. 
Tema 16. Pruncul. 
Tema 17. Copilăria timpurie (1 – 3 ani). 
Tema 18. Vârsta preşcolară (3-6/7 ani). 
Tema 19. Vârsta şcolară mică (6/7 – 10/11 ani). 
Tema 20. Perioada adolescenţei. 
Tema 21. Perioada tinereţii. 
Tema 22. Perioada vârstei adulte. 

VI.   Metode și tehnici de predare și învățare 

Metodele și tehnologiile de bază de predare/învățare care îndeplinesc în mod adecvat scopul și obiectivele studierii 
cursului „Psihologie“ sunt: metode de problematizare (prezentare problematică, metode de căutare parțială și de 
cercetare), învățare prin descoperire, tehnologii orientate spre personalitate (în curs de dezvoltare) bazate pe forme 
active și de instruire (brainstorming, joc de afaceri, discuții, dezbateri educaționale, mese rotunde, studiu de caz, 
proiect, etc.). 

VII.   Strategii de evaluare 

 demonstrarea profundă şi remarcabilă a competenţelor teoretice şi practice dezvoltate de unitatea de curs; 

 creativitate şi aptitudini în aplicarea competenţelor dobândite; 

 lucrul independent considerabil; 

 cunoaşterea versată a literaturii din domeniul respective; 

 însuşirea a 91 – 100% din materialul inclus în curriculum/programa analitică a unităţii de cursul. 
VIII.   Bibliografie 
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Opțională:  
1. Butler G., Mcmanus F. Psihologia. Foarte scurtă introducere. Bucureşti: Editura ALLFA, 2002. 208 p. 
2. Cosmovici A. Psihologie generală. Iaşi: Polirom, 1997. 235 p. 
3. Cosmovici A., Iacob L., Psihologie şcolară. Iaşi: Polirom, 1999. 304 p. 
4. Crăciunescu R., Psihologie generală, Ed. Universitaria, Craiova, 2001. 
5. Muntean A., Psihologia dezvoltării umane, Editura Polirom, Iaşi, 2006. 
6. Popescu M., Psihologia generală şi a personalităţii, suport de curs, Aprobat pentru editare la ședința Senatului 

UPS ”Ion Creangă”, process verbal Nr. 4 din 26.01.2017, Chișinău, 2017. 141 p. 
7. Schiopu U., Verza E., Psihologia vârstelor - ciclurile vieţii, ed. a III-a, EDP, Bucuresti, 1997. 
8. Shaffer R.H, Introducere în psihologia copilului, Editura ASCR, Cluj Napoca, 2007. 

Suplintară:  
1. Немов Р.С. Психология. Учеб. для студ. высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2002. кн.1. 688 с. 
2. Немов Р.С. Психология. Учеб. для студ. высш. пед. учебн. заведений М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2002. кн.2. 700 с. 

 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA  

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

 FIŞA 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact direct Studiu 

individual 

F.01.O.003 2 I I 60 30 30 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

   Программа учебной дисциплины «Вспомогательные исторические дисциплины» разработана для 

студентов специальности «Историй», кафедра «Филология, история и общественных дисциплин» 

Тараклийского государственного университета им. Гр. Цамблака. В данном контексте выполняет 

роль  дисциплины изучаемой на 1 курсе в 1 семестре. Общий объем дисциплины – 60 часов (20 часов 

лекций, 10 часов семинаров, 30 часов индивидуальная работа). 

   Осваиваемая дисциплина поможет формированию целостного представления студента о курсе 

«Вспомогательные исторические дисциплины», усвоению основных понятий теории и практики. 

Предполагается личностное развитие студентов, способствование формированию культуры 

умственного труда, самообразованию, успешному овладению и осуществлению ими учебной и 

профессиональной деятельности. Кроме того, данная дисциплина является одним из важнейших 

компонентов теоретической подготовки студентов к осуществлению профессиональной 

деятельности.  

Цель изучения дисциплины «Вспомогательные исторические дисциплины» заключается в 

формировании и представлении основных точек зрения на источники гуманитарных знаний и 

направлении в разработке теории исследования человеческой культуры, дать элементарные навыки 

Denumirea programului de studii (specialitatea) История 

Ciclul I, Лиценциат 

Denumirea cursului Вспомогательные исторические дисциплины 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Филология, история и общие дисциплины 

Titular de curs унив. проф ., д. х.и.н Н.Д. Руссев 

Cadre didactice implicate. унив. ас.  Н.Н. Мостовой  

e-mail nrussev@mail.ru 

Limba predării Русский 
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о способах получения информации.  Формировании у студентов целостного представления о курсе 

«Вспомогательные исторические дисциплины», истории, культур нарoдов мира, закономерностях, 

принципах, механизмах теоретической готовности к осуществлению педагогической деятельности. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения программы у студента должны быть сформированы следующие 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции: 

• способность владеть теоретическими основами, категориями и концепциями, связанными с 

изучением Вспомогательных исторических дисциплин, процессов, практик;  

• способность применять знание историй, культуры и традиции в профессиональной 

деятельности и социальной практике;  

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением современных информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;   

• способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии;   

• способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль профессиональной деятельности. 

• готовность к использованию современных методик и форм учебной работы и умение 

применять их в преподавании предметов, связанных с историй, культуры и традиции в 

образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального образования. 

III. Finalități de studii 

В результате освоения программы у студента должны быть сформированы следующие 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции: 

• способность владеть теоретическими основами, категориями и концепциями, связанными с 

изучением курса , процессов, практик;  

• способность применять знание историй, культуры и традиции в профессиональной 

деятельности и социальной практике;  

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением современных информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;   

• способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии;   

• способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль профессиональной деятельности. 

• готовность к использованию современных методик и форм учебной работы и умение 

применять их в преподавании предметов, связанных с историй, культуры и традиции в 

образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального образования. 

IV. Precondiții 

Для успешного изучения курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

a) На уровне знаний: 

• знаниями четкого представления о разнообразии источниковых материалов прошлого, 

традиционных и новейших приемах их изучения. 

• знаниями основных тенденций развития национальной культуры. 

b) На уровне умений: 

• самостоятельно работать с информацией, делать письменные работы (рефераты, 

презентации, эссе); 
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• анализировать, сопоставлять, оценивать информацию, полученную из различных 

источников; 

• применять полученные знания на практике. 

V. Conținutul unităților de curs 

1 <<Вспомогательные>>дисциплин

ы между историей и 

антропологией. 

1.1.Комплекс  << вспомогательных >> исторических 

дисциплин и современная историческая наука. 

1.2.Понятие источника. 

1.3.Культура-страна источников. 

1.4.Культурная антропология и археология. 

1.5.Сравнение между нормой и вариативностью. 

1.6.Рефлексия. 

1.7.Память. 

1.8.Смысл. 

1.9. Historia est  magistra vitae?Проблемы актуализации. 

2 Наука об источниках исторических 

знаний и культура. 

2.1.Логическая цепь: менталитет, деятельность, 

культура, артефакты, реликты. 

2.2.Подсказки языка(мышление и метафоры). 

2.3.Инфрмация и знание. 

2.4.Внеисточниковые знания. 

2.5.Разнообразие источников и методы их 

исследования. 

2.6.Царица наук о человеке? 

2.7.Классификация источников и вспомогательные 

исторические дисциплины. 

3 Структура источниковедения и 

система специальных дисциплин. 

3.1.Виды источников и основные проблемы 

источниковедческого исследования. 

3.2.Сравнение, анализ, синтез. 

3.3.Понятие о внешней и внутренней критике 

источников. 

3.4.Структура источниковедения: методические 

операции и специальные дисциплины. 

3.5.Классификация специальных дисциплин. 

4 Герменевтика-искусство и теория 

истолкования и текстов. 

4.1.Истоки герменевтики (толкование священных 

текстов и произведений Гомера). 

4.2.Особенности герменевтического подхода. 

4.3.Разработка методов интерпретации данных в новое 

время. 

4.4.Язык - <<дом бытия>>. 

5 Слова и артефакты. 5.1.Смысл слова. 

5.2.Событие и факты. 

5.3.Социальные феномены как вещи. 

5.4.Вещи как тексты. 

5.5.Слова и вещи – три эпистемы:  возрожденческая, 

рациональная, современная. 

5.6.Разрушение текста и нарушение его понимания. 

5.7.<<Дойной разрыв – главная специфика 

археологических источников>>. 
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6 Познание и источники 

информации. 

6.1.Особенности умственного труда и моделирование 

как интеллектуальное занятие. 

6.2.Познание и классификация знаний. 

6.3.Особенности научного знания. 

6.4.Эпистемологическая типология фактов. 

6.5.Культура – выражение опредмеченной 

деятельности. 

6.6.Параметры распредмечивания. 

6.7.Специальные дисциплины групп 1 и 2:изучающие 

отдельные стороны разнородных источников, один 

источник- одна дисциплина. 

7 Исторические реконструкции и 

источники. 

7.1.Реконструкция как задача исследования. 

7.2.<<Следы >> человеческой деятельности- исходная 

точка историко- антропологических интерпретаций. 

7.3.Дисперсность артефактов и синтетичность 

источников научной информации. 

7.4.На пути от искусства к науке. 

7.5.Принципы организации данных и поиск методов 

для их изучения. 

7.6.Общая классификация исследовательских методов в 

истории. 

8 Историческая география и 

историческая хронология. 

8.1.Изменения условий обитания и человеческая 

история. 

8.2.Этническое и конфессональное деления. 

8.3.Хозяйствееные ареалы и пути сообщения. 

8.4.Политическая динамика. 

8.5.Дескриптивный, статистический, топонимический, 

картографический методы. 

8.6.Способы счета времени. 

8.7.Виды календарей. 

8.8.Абсолютная и относительная хронологии. 

8.9.Датировка и синхронизация артефактов. 

8.10.Методы хронологической атрибуции. 

9 Метрология и ономастика. 9.1.Особенности с дисциплины и характера источников. 

9.2.Происождение метрических величин: формальные 

признаки и терминология. 

9.3.Меры длины, площади и объема. 

9.4.Меры веса. 

9.5.Системы мер. 

9.6.Разделы ономастики. 

9.7.Топонимика – субстрат и народная этимология. 

9.8.Этнонтмика: свои и чужие. 

9.9.Антропонимика. 

9.10.Происождение антропонимов и их передача. 

10 Дипломатика  и работа с массовым 

материалом. 

10.1.Правовая форма и конкретно-историческое 

содержание актов. 

10.2.Внешняя критика актов: материал, формат, 

чернила, подписи, печати. 
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10.3.Внутренняя критика: формуляр, титулы, язык, 

даты и имена собственные. 

10.4.Молдавские и болгарские средневековые грамоты. 

10.5.Возможности статистических исследований в 

истории. 

10.6.Генеральная совокупность и выборка. 

10.7.Способы представления результатов 

статистической обработки данных. 

11 Археография и текстология. 11.1.Собрания памятников письменности. 

11.2.Библиотеки и архивы. 

11.3.Публикации научные, научно-популярные, 

учебные. 

11.4.Издания: тематические, пофондовые, по типу 

документов. 

11.5.Своды документов: предисловие, редакционные 

заголовки, примечания, указатели. 

11.6.Текстология – наука о точности текста и истории 

его сложения. 

11.7.Списки и редакции. 

11.8.Протографы. 

11.9.Пропуски, вставки, разночтения. 

11.10.Подделки.  

12 Палеография и эпиграфика. 12.1.Возникновение письменности. 

12.2.Алфавиты: греческий , латынь, глаголица, 

кириллица. 

12.3.Материал для письма. 

12.3.Орудия письма. 

12.4.Начертание букв и цифр (особенности графики). 

12.5.Сокращение и условные обозначения. 

12.6.Тайнопись. 

12.7.Палимпсесты. 

12.8.Филиграни. 

12.9.Формат и переплет рукописей. 

12.10.Миниатюры. 

12.11.Особенности эпиграфических памятников. 

13 Сфрагтстика, геральдика и 

нумизматика. 

13.1.Символичность человеческой культуры. 

13.2.Назначение печатей и их разновидности. 

13.3.Легенды и изображения на печатях. 

13.4.Древнейщие символы и эмблемы. 

13.5.Происождение гербов и их назначение. 

13.6.Теоретическая геральдика. 

13.7.Происхождение денег и их функции. 

13.8.Формальные характеристики монет. 

13.9.Легенды и изображения на деньгах. 

13.10.Общая периодизация истории денег. 

13.11.Деньги в Молдавии. 

13.12.Фальсификация денег. 

14 Генеалогия и социальный этикет. 14.1.Предмет и задачи генеалогии. 
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14.2.История счета родства и его значение. 

14.3.Династические истории. 

14.4.Родословное древо. 

14.5.Системы социального этикета и их 

характеристики. 

14.6.Звания, чины, титулы. 

14.7.Награды и наградные знаки. 

14.8.Форма одежды и знаки отличия. 

14.9.<<Табель о рангах>> 

14.10.Татуировки в прошлом и теперь. 

15 Фольклористика. 15.1.Виды и формы массового устного творчества. 

15.2.Многофункциональность, синкретизм, 

вариативность. 

15.3.Внетекстовые элементы. 

15.4.Исторические пути жанров. 

15.5.Потери фольклора. 

15.6.Пространственный и временный разрыв. 

15.7.Законсервированная коллективная память в 

изменившейся среде. 

15.8.Авторство, коллективность и обезличенность. 

15.9.Новый фольклор. 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

 Семинарские занятия; 

 Лабораторные занятия; 

 Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 

 Портфолио. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

 

 

 

VII. Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в 

виде экзамена (устного или письменного). 

VIII. Bibliografie 
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2.Бырня П.П., Русев Н.Д. Монеты средневековой Молдавии (Историко-нумизматические очерки) 

// Stratum plus. № 6. 1999. С. 176-262.  

3.Всеволодов И.Б. Беседы о фалеристике. Из истории наградных систем. М., 1990.  

4.Драчук В.С. Рассказывает геральдика. М., 1977.  

5.Дрон И.В., Курогло С.С. Современная гагаузская топонимия и антропонимия. Кишинев, 1989.  

6.Казаманова Л.Н. Введение в античную нумизматику. М. 1969.  

7.Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика. М., 1974.  

8.Колпакова Н.П. Песни и люди. Л., 1977.  

9.Лакиер А.Б. Русская геральдика. М., 1990.  

10.Леонтьева Г.А. Палеография. М., 1985.  

11.Неретина С.С. Слово и текст в средневековой культуре. История: миф, время, загадка. М., 1994.  

12.Никонов В.А. Имя и общество. М., 1974.  

13.Полевой Л.Л. Историческая география Молдавии XIII-XV вв. Кишинев, 1979.  

14.Похлебкин В.В. Международная символика и эмблематика (опыт словаря). М., 1989.  

15.Соболева Н.А., Артамонов В.А. Символы России. М., 1993.  

16.Тихомиров М.Н., Муравьев А.В. Русская палеография. М., 1982.  

17.Хорошкевич А.Л. Символы русской государственности. М., 1993.  

18.Федоров-Давыдов Г.А. Монеты – свидетели прошлого. М., 1985.  

19.Фрэзер Д.Д. Фольклор в Ветхом завете. М., 1989.  

20.Цыбульский В.В. Календарь и хронология народов мира. М., 1982.  

21.Шепелев Л.Е. Отмеченные историей чины, звания и титулы в Российской империи. Л., 1977.  

22.Янин В.Л. Я послал тебе бересту. М., 1975.  
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Cursul de Limba română oferă studierea limbii române de către studenții alolingvi, îmbogățirea 

vocabularului, impune în mod deosebit conștientizarea de către student a relației gândire-vorbire pentru a 

depăși contradicția psihologică surventivă în urma influenței limbii materne. De asemenea, cursul oferă 

oportunități de consolidare a fenomenelor gramaticale ale limbii române sub aspect functional, ceea ce 

asigură limbii studiate eficiență și corectitudine.  

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

La nivel de cunoaştere: 

 să recunoască structuri gramaticale şi modelele de exprimare specifice diferitor acte situative; 

 să înţeleagă varietatea de mesaje orale şi scrise din mediul familiar, înformal, academic, de 

specialitate (profesional), social. 

La nivel de aplicare: 

 să realizeze diferite tipuri de texte orale şi scrise în limba română litarară; 

 să corecteze greşelile comise în procesul  lansării mesajului oral şi scris; 

 să comenteze/ interpreteze analiză argumentată a  fenomenilor lingvistice şi a  textelor literare. 

La nivel de integrare: 

 să recepte specificul culturii şi al civilizaţiei  române prin intermediul conţinuturilor  lingvistice  

studiate; 

 să demonstreze abilităţi de a discerne, sistematiza, analiza şi generaliza   faptele ce ţin  de 

comunicarea orală şi scrisă în limba română literară. 

 

III. Finalități de studii 

 Să dispună de un vocabular activ, în vederea realizării unui discurs; 

 Să delimiteze o situație comunicativă de altă; 

 Să redacteze mesaje fluente și coerente în diverse situații communicative; 

 Să realizeze descrierea succintă a unui eveniment, personaj, fenomen în bazareperelor propuse; 

 Să interpreteze multiaspectual un text literar/ nonliterar; 

 Să posede cunoștințe cu privire la istoria, cultura și civilizația poporului roman; 

 Să prezinte o viziune de ansamblu asupra structurii  limbii române; 

 Să analizeze faptele  de limbă în conformitate cu cunoștințele achiziționate; 

 Să cunoască gramatica funcțională a limbii române; 

 Să  integreze eleme3ntele gramaticii funcționale în actul comunicativ; 

 Să opereze cu clișee verbale adecvate situației de comunicare. 

 

IV. Precondiții 

 Să posede vocabularul fundamental al limbii române; 

 Să cunoască gramatica funcțională a limbii române; 

 Să cunoască normele ortoepice și ortografice ale limbii române. 

 

 

V. Conținutul unităților de curs: 

Tema 1. 

Temă gramaticală: Întroducere. Specificul alfabetului român. Conjugarea verbului „a fi”,„a face”. 

Pronume de politaţe. Formule de adresare. Formule de salut. Formule de rămas bun.  

Temă lexicală: „Să facem cunoştință.” 
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Tema 2.  

Temă gramaticală: Grupări de litere „ghe”, „ghi”, „che”, „chi” Diftongii şi triftongii. Alternanţile 

vocalice şi consonantice.. Conjugarea verbului „a avea”.  

Temă lexicală:  „Familia mea”.  

 

Tema 3.  

Temă gramaticală:  Formele de gen, număr şi caz ale substantivelor. Conjugarea I a verbelor la m. Ind., 

t. Prezent. 

Temă lexicală: „Calităţile fizice și morale ale omului”.    

 

Tema 4.  

Temă gramaticală: Declinarea substantivelor. Conjugarea a - II-a  a verbelor la m. Ind., t. Prezent.  

Temă lexicală:  „După cumpărături.”..  

 

Tema 5.  

Temă gramaticală: Articolul substantival hotărît. Declinarea substantivelor cu articolul hotărît.. 

Conjugarea a III - a a verbelor la m. Ind., t. Prezent.  

Temă lexicală: ”Apartamentul meu de vis”. 

 

Tema 6.  

Temă gramaticală: Articolul substantival. Articolul nehotărît. Declinarea substantivelor cu articol 

nehotărît. Conjugarea a IV- a a verbelor la m. Ind., t. Prezent.  

Temă lexicală: „Moldova – raiul meu de pe Pământ. Istoria și prezentul”. 

 

Tema 7.  

Temă gramaticală: Alte tipuri de articole: articolul adjectival, articolul posesiv. Conjugarea verbelor la 

m. Ind., t. Prezent. 

Temă lexicală: „Oraşul alb”. ”Legenda orașului Chișinău”.  

  

Tema 8.  

Temă gramaticală: Clasa pronumelui. Pronumele personale: forme accentuate şi neaccentuate. 

Pronumele de politeţe.  

Temă lexicală: „Locul natal”. ”Legenda locului natal”. 

  

Tema 9.  

Temă gramaticală: Pronumele relative, interogative, nehotărîte, negative. Declinarea pronumelor 

relative, interogative, nehotărîte, negative. 

Temă lexicală:  „Locuri memorabile din Moldova”. 

 

Tema 10.  

Temă gramaticală: Adjectivul. Tipuri de adjective. Formele de gen, număr și caz ale adjectivelor. 

Adjective variabile și invariabile. Declinarea. Acordul adjectivelor cu substantuvele în gen și număr.  

Gradele de comparaţie ale adjectivelor.  

Temă lexicală: ” Cetățile Moldovei”.  
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Tema 11.  

Temă gramaticală: Modul indicativ. Timpul viitor. Viitorul literar. Viitorul popular. Conjufarea 

verbelor la timpul viitor.  

Temă lexicală: ”Domnitori ai Moldovei”. 

 

Tema 12.  

Temă gramaticală: Modul indicativ. Timpul trecut. Pefectul compus. Imperfectul. Conjugarea verbelor 

în timpul trecut. 

Temă lexicală: ”Comoara cea mai de preț a unui popor. Istoria. Limba.” 

  

Tema 13.  

Temă gramaticală: Modul conjunctiv. Timpurile modului conjuctiv. Conjugarea verbelor la conjunctiv. 

Temă lexicală: ”Sărbători naționale ale Moldovei”. 

 

Tema 14.  

Temă gramaticală:  Modul condiţional - optativ.  Timpurile modului condiţional - optativ.  

Conjugarea verbelor la condiţional - optativ. 

Temă lexicală:  ”Letopisețul Țării Moldovei” – un prețios document literar și istoric. 

Tema 15.  

Temă gramaticală: Modul imperativ.  

Temă lexicală: ”Dmitrie Cantemir – o personalitate multilaterală a culturii noastre naționale”. 

 

Tema 16.  

Temă gramaticală: Formele nepredicative ale verbului. Gerunziu. Participiu. Supin.  

Temă lexicală: „Personalități remarcabile din trecut”. 

  

Tema 17.  

Temă gramaticală: Numeralul. Particularităţi definitorii. Clasificarea numeralelor. Numerale cardinale. 

Numerale ordinale. Numerale colective. Numerale distributive. Numerale adverbiale. Numerale 

multiplicative. Numerale fracţionare. Ortografia numeralelor compuse. 

Temă lexicală: ”Personalități remarcabile din prezent”. 

 

Tema 18.     

Temă gramaticală: Adverbul. Diversitatea tipologică a adverbelor. Gradele de comparaţie ale 

adverbelor. Conjuncţia. Tipuri de conjuncții. Conjuncții coordonatoare. Conjuncții subordonatoare. 

Cuvinte și locuțiuni conjuncționale.  Interjecţia. Prepoziţia. Cuvinte și locuțiuni prepoziționale.  

Temă lexicală: ”Sărbători de iarnă. Tradiții, obiceuiri, datini de iarnă la diverse popoare”. 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Conversaţie euristică, dezbatere, studiu de caz, eseul reflexiv, exerciţii, fişe de lucru, studiul individual, 

lucrul în perechi, în echipe, joc de rol. 

 

VII. Strategii de evaluare 

Evaluare continuă (pondere 40%) -  teste, exerciții, probe practice,  2 evaluări curente scrise. 

Evaluare sumativă (pondere 40%) -  examinare scrisă. 
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Lucrul individual (pondere 20%) – prezentări Power Point, referate, comunicări orale și scrise (eseuri) 
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I.  Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
Курсът по „Български език- практикум” се провежда в първи курс, първи семестър, със студенти 

от специалността  История. Курсът е комуникативен и е насочен към когнитивните и 

прагматичните потребности на студентите, с оглед на тяхното обучение и бъдеща 

професионална реализация. Засилен е акцентът върху самостоятелната работа, възлагана на 

студентите, и контролът върху нейното изпълнение. При това взаимноотговорното партньорство 

между студент и преподавател в учебния процес  е  необходимо условие за постигане на успех в 

овладяването на заложеното учебно съдържание.     

Учебната дисциплина дава на студентите основни знания за функционирането на системата на 

съвременния български език  като развива речеви умения: говорене, слушане, четене, писане. 

Учебният материал е организиран комплексно и концентрично: едновременно са представени 

фонетико-интонационният, лексическият и граматическият аспекти на езика.                                                                                              

      Курсът е съобразен с местните условия, в които функционира българският език: като 

диалектна форма от източнобългарски тип, намираща се под силно чуждоезиково влияние, 

предимно руско. 

       Пълно и системно се представят в курса правописните проблеми, свързани с книжовното 

произношение, овладяването на което пък на свой ред е свързано с диалектното и чуждоезиковото 

влияние. 

 

   

                 Разглеждат се и основните правила за слято, полуслято и разделно писане на думите. 

Специално внимание се отделя на граматичните форми с разколебаната употреба в разговорната 

българска реч: падежни форми, бройна форма, пълен и кратък член при имената от мъжки род. 

       Важна цел на занятията е обогатяване на езиковата култура на студентите, включително 

повишаване на тяхната езикова грамотност, овладяване езика като система, широко отворена към 

света. 

II.  Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
     По време на обучението студентите придобиват комуникативна компетентност на равнище 

В1 (продукция) и В-2 (рецепция) в следните четири области: 

 Лингвистична компетентност, включваща граматически знания за езикови единици и 

правила за тяхното съчетаване и използване в речта, езикови и стилови норми на 

книжовния език.  

 Социолингвистична компетентност, обусловена от умения за използване на езика, 

съобразно дадената обстановка, предмета на разговор и отношения между общуващите. 

 Дискурсна компетентност, включваща умения за интерпретиране на речевата 

информация в по-широк контекст и конструиране на по-дълги езикови формати, 

взаимосвързани и съгласувани, като създаването и възприемането на устен и писмен 

дискурс да е подчинено на различни жанрови форми. 

 Стратегийна компетентност, включваща умения за преодоляване на прекъсване на 

общуването чрез използване на вербални и невербални стратегии за преодоляване на 

сривове в комуникацията и пропуски в знаенето на езика. 

 

III. Finalități de studii 
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     След успешно завършване на курса студентите трябва да притежават следните 

комуникативни умения: 

А. Разбиране:  

 разбират основното съдържание и интенцията на изказа в маркирани ситуации от 

тематичния регистър на равнище В1// В2; 

 бързо и спонтанно се ориентират в съдържанието на текстове (включително и 

специализирани) по общи, конкретни и абстрактни теми, тясно свързани с техните интереси 

и специалност; 

 на основата на ситуационния контекст и езиковата  догадка, разбират съдържанието на  

диалогична реч между носители на езика, съдържаща нови думи;  

 разбират основното съдържание на популярни радиопредавания и телевизионни програми 

– новини, репортажи, интервюта, дискусии, сериали; 

 разбират съдържанието на адаптирани текстове (описателни и фабуларни), съдържащи 

ограничен брой непознати думи – не повече от 10%.  

 

     Б. Говорене:  

 комуникират адекватно във всекидневен и рутинен професионален контакт; 

 водят диалог, състоящ се от 6-8 реплики с цел взаимна обмяна на информация от тематичния 

регистър за този етап като използват реплики, иницииращи и поддържащи разговора; 

 с 5-7 изречения  характризират лица и реалии, свързани с тематичния регистър;  

 говорят спонтанно и свободно с носители на езика във всички ситуации на ежедневна 

битова комуникация, а също и в маркирани ситуации, свързани с образованието и 

специалността им. 

 водят делови и личен телефонен разговор; 

 участват в дискусии по теми в кръга на своите интереси; 

 след кратка подготовка правят изказване пред групата по зададена тема и отговорят на 

въпроси, свързани с изказването;  

 резюмират и коментират книга или публикация в пресата; 

 позоват се на нечие мнение или се разграничават от него; 

  

    В. Четене:  

 четат свободно, без предварителна подготовка,  в съответствие с произносителните и  

интонационните норми на българския език; 

 досещат се за значението на новите думи от контекста или от формалната им характеристика 

(напр. крас-ив -> крас-от-а 

 откриват в текста нужната информация; 

 четат кратки информационни текстове като откриват опорните думи и резюмират 

съдържанието; 

 четат текст с бързина около 110 думи на минута, като без помощта на речник се ориентират 

в съдържанието; 

 умеят чрез бегъл преглед на текста да откриват важна информация. 

 четат информационен или кратък фабуларен текст на български и предават съдържанието 

му на руски (и обратно); 

 

    Г. Писане:  

 пишат самостоятелно кратки делови или лични писма (50-80 думи); 

 съставят кратки описателно-информационни текстове (80-100думи), както и 

характеристика на лице, обект, събитие (в обем 10-15) изречения; 

 пишат преразкази на прочетени или прослушани текстове (120-160 думи); 
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 планират и композират по-дълги креативни текстове - есета (до 250-300 думи), изискващи 

аргументация или сравнителен анализ; 

 анотират прочетени или прослушани текстове (включително по специалността). 

 

IV. Precondiții 
      

      В началото на курса студентите трябва да владеят поне един славянски език, да притежават 

умения за разграничаване на основните езикови единици, да владеят метаезиковата 

лингвистична терминология, да притежават основни умения за анализ и синтез на езиков 

материал. 

 

V. Conținutul unităților de curs 
      
Тема I. Увод. 

     Същност на езика. Езикът като обществено явление. Комуникативна и мислооформяща 

функция на езика. Език и реч. Класификация на езиците. Книжовен език и диалекти. Мястото на 

българския език между другите славянски езици. Особености на българския език. Българският 

език в Молдова. Сферите на употреба и територията, където са разпространени български 

диалекти в Молдова. Билингвизъм и полилингвизъм в Молдова. Качества на речта. Правилност, 

точност, логичност, чистота, изразителност, богатство, уместност. Правопис и правоговор. 

Правописни принципи: фонетичен, морфологичен, традиционен. 

 

Тема II. Фонетика. 

     Предмет и задачи на фонетиката. Звуков строеж на езика - фонема, звук и буква. Гласни 

звукове. Класификация на съгласните.  Звучни и беззвучни; твърди и меки съгласни. Сричка. 

Особености на сричката. Видове срички. Сричкоделение. Правила за пренасяне на думите. 

Ударението в българския книжовен език. Характер на ударението. Видове ударения. Енклитики 

и проклитики. Фонетични промени (редувания). Редукция. Променливо «Я». Изпускания на 

гласни и съгласни. Уподобяване на съгласни (асимилация). Краесловно обеззвучаване. Подвижно 

и непостоянно «Ъ». Работа с речници за определяне на ударението. Транскрибиране на думите. 

Фонетичен анализ на думата. 

 

Тема III. Правопис и правоговор. 

       Графична система. Графика, правопис, писмо. Условен правопис. Основни принципи на 

българския правопис. Българската азбука – особености. Главни букви. Синтактична, 

морфологична и стилистична употреба. Главни букви при собствени имена. Слято, полуслято, 

разделно писане. Сложни съществителни без или със съединителна морфема; с равнопоставено 

или неравнопоставено отношение между компонентите. Правопис на  съществителни  с 

компонентите от чужд произход (авто-, мото-, архи-, анти-, теле- и други). Сложни съществителни 

от чужд произход. Случаи на полуслято и разделно писане. Писане на сложни прилагателни с 

подчинително или съчинително отношение между компонентите им. Разграничаване на сложни 

прилагателни, писани слято, съставени от наречия на «о» и прости прилагателни (или причастия). 

Слято и полуслято писане на сложни наречия. Слято, полуслято, разделно писане на частиците   

по-, най-, не- и други. 

      Пренасяне на части от думи на нов ред. Редукция. Погрешно писане на «Ъ» вместо «А» и 

обратно в наставките и представките, в причастия и глаголните окончания.  Писане на «У» вместо 

«О» и обратно в наставките и представките. Писане на «ЬО» и «Ю» в лични имена и в 
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съществителни нарицателни с наставка –льо. Писане на «И» вместо «Е» и обратно в наставките, 

представките и окончания. 

     Правопис на думи и форми с променливо «Я». Ятов преглас. Правилото за ятовия преглас и 

изключения от него. Ятовият преглас в книжовния език и в диалектите. Дублетни форми. 

     Вмятане и изпадане на гласни. Редуване на гласни при формообразуването и 

словообразуването.  

     Вмятане и изпадане на съгласни. Фонетични причини за вмятане и изпускане на съгласни при 

изговора и писането на думите. Неправилно вмятане и изпускане на съгласните «Т» и «Д». 

Изпадане на «С» от наставката –ски. 

      Преместване на звукове. Подвижно «Ъ». Мястото на «Ъ» в съчетаване с «Р» и «Л» в думите.  

      Грешки при уподобяване и краесловно обеззвучаване на съгласни. 

      Междусловна ассимилация; изговор и правопис на предлози. Изговор и правопис на  

краесловните съгласни. Двойни съгласни. 

Изговор и правопис на думите с меки съгласни. Неправилен изговор на твърди вместо меки 

съгласни пред глаголните окончания и в членуваните съществителни с наставки –ар и –тел. 

Съществителни от женски род с наставки –алня, -илня (спалня, сушилня).  

      Ударението като проблем на правоговора. Характер на българскато ударение. Типични 

акцентни грешки. Думи с повече от едно ударение. Енклитики и проклитики. Дублетни форми. 

 

Тема IV. Лексикология.  

   Предмет, задачи и дялове на лексикологията. Основни лексикални единици: лексеми, собствени 

имена, фразеологизми. Значение на думата. Лексикални и граматически значения. Еднозначни и 

многозначни думи. Преки и преносни значения. Паронимия и омонимия в лексикалната система. 

Синонимия и антонимия в лексикалната система. Речников състав и речниково ядро. Активен и 

пасивен речник. Източници за попълване на речника – народните говори, книжнината, чуждите 

езици. Общоупотребявани и ограничено употребявани думи. Лексикография като нучно-

приложен дял на лексикологията. Видове речници. Типове фразеологизми от структурно и от 

семантично гледище: фразеологически сраствания (идиоми), фразеологически единства и 

фразеологически съчетания. 

 

Тема V.  Морфология. 

    Морфологията като наука за формалния строеж на думата и нейните граматични категории. 

Предмет и задачи на морфологията. Морфемна структура на думата. Морфемата като минимална 

звукова и смислова единица. Видове морфеми. Граматическа класификация на думите. Части на 

речта. Самостойни (пълнозначни) и служебни (непълнозначни); изменяеми и неизменяеми. 

 

Тема VI. Съществително име.   

     Видове.Словообразуване. Умалителни и увеличителни думи. Граматически категории: род, 

число, определеност. Членуване на съществителните имена. Членуването като правописен и 

правоговорен проблем. Пълен и кратък член при имената от мъжки род, единствено число. 

Членуване при еднородни части. Бройни форми за множествено число при имената от мъжки род. 

Звателна форма. 

 

 Тема VII. Прилагателно име. 

     Същност. Видове. Словообразуване. Граматически   категории: род, число, определеност. 

Изменение на прилагателните имена. Степененуване на прилагателните имена. 

 

Тема VIII. Числително име. 
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     Видове. Образуване. Граматически категории: род, число, определеност. Мъжколични форми 

на бройни числителни имена. Изменение на числителни редни имена. 

  

Тема IX. Местоимения.  

    Видове. Словообразуване. Граматичсеки категории. Падежни форми на местоименията. 

Мястото на кратките форми на местоименията в изречението. Употреба. 

  

Тема X. Глагол.  

     Видове глаголи – преходни и непреходни, лични и безлични, възвратни и обикновени. 

Самостоятелни и спомагателни глаголи. Образуване на глаголите. Граматически категории на 

глагола: лице; число; зало: деятелен и страдателен (възвратно-страдателни и причастно-

страдателни форми) ; вид : свършени и несвършен. Критерии за разпознаване на вида. 

Видообразуване. Лични и нелични глаголни форми. Инфинитив, причастия, деепричастие. 

Прости и сложни глаголни форми. Време на глагола. Система на българските глаголни времена. 

Ориентационни моменти. Времена с проста и времена със сложна ориентация. Резултативни 

времена. Наклонение на  глагола. Видове наклонения. 

  

Тема XI. Причастие. 

   Значение и форми на причастията. Видове причастия. Значение. Образуване.  

 

Тема XII. Деепричастие. 

    Образуване и употреба. 

 

Тема XIII. Наречие. 

    Образуване. Местоименни наречия. Видове наречия по значение.  

 

Тема XIV. Служебни думи. (предлози, съюзи, частици). 

     Предлогът като част на речта. Видове предлози по състав. Използване на предлози за 

изразяване за общи значения. Особености при употреба на предлозите.  

Съюзите. Видове съюзи по произход, по състав и значение. 

Частици. Видове частици. 

Междуметия. Звукоподражателни думи.  

 

Тема XV. Синтаксис. 

     Синтаксисът като наука. Синтактични единици. Словосъчетания. Видове свободни съчетания: 

съчинителни и подчинителни; предикативни и непредикативни. Начини за изразяване на 

подчинителните връзки.  

     Изречение. Основни признаци на изречението: предикативност, интонация, граматическа 

оформеност, модалност. 

      Класификация на изреченията. Видове прости изречения по модалност: утвърдителни и 

отрицателни; по цел на изказване: съобщителни, въпросителни, подбудителни и възклицателни; 

по  структура: едносъставни и двусъставни; по състав:  кратки и разширени, пълни и непълни. 

Строеж на двусъставното просто изречение. Главни части на изречението. Подлог и сказуемо. 

Видове сказуеми: просто глаголно, съставно глаголно, съставно именно, сложно съставно 

глаголно.  

      Второстепенни части на изречението. Група на подлога и група на сказуемото.  

Определение, приложение, сказуемно определение, допълнение, обстоятелствено пояснение.  

Еднородни части в изречението.  
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Особени части. 

Вметнати думи и изрази. 

Сложно изречение. 

Сложно съчинено изречение. Видове: съединителни, съотносителни, противоположни и 

разнородни. 

Сложно съставно изречение. Видове подчинени изречения: определителни, подложни, 

сказуемноопределителни, допълнителни, обстоятелствени. 

Сложно смесено изречение. Структурни схеми. Усложнен тип сложно съчинено и 

усложнен тип сложно съставно изречение. 

Словоред. Инверсия. 

 

 Тема XVI. Пунктуация.  

      Принципи на българската пунктуация. Препинателни знаци вътре в изречението: запетая, 

точка и запетая, тире, двоеточие, кавички, скоби. 

Препинателни знаци в края на изречението: точка, въпросителен знак, удивителен знак, 

многоточие. 

Запетая в простото изречение. Запетая за определяне на еднородни части. Съюзи,  пред 

които не се поставя запетая. Запетая за отделяне на повторени части. Двойна запетая за ограждане 

на обособени и вметнати части. Обособени и вметнати части пред и след съюзите «И» и «ИЛИ». 

Отделяне на междуметия, частици и обръщения. 

Запетая в сложното изречение. Запетая при сложни съюзи и при съчетания от съюзи. Двойна 

запетая, когато подчиненото  изречение е между частите на глваното или между две други прости 

изречения в състава на сложното. Подчинени  изречения  пред съюзите «И» и «ИЛИ». Случаи при 

които не се поставя запетая. 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 
● Семинарни занятия 

● Комуникативна ситуация 

● Портфолио 

● Презентация 

● Слайд-презентация 

● Самостоятелна работа 

● Брайнсторминг  

● Беседа и дискусия 

● Сравнение, анализ, синтез 

● Упражнение: предкомуникативни и комуникативни 
 

VII. Strategii de evaluare 
       Основополагащ принцип при реализцията на програмата е отвореността към когнитивните и 

прагматичните потребности на студентите, с оглед на тяхното обучение и бъдеща професионална 

реализация. Всяка урочна единица развива последователно комуникативните умения слушане, 

четене, говорене и писане, което води до придобиване както на езикова, така и на 

социолингвистична компетентност на базата на различни видове реч – писмена или 

устна.Учебното съдържание е структурирано по начин, който предполага развиване на 

продуктивните умения на базата на рецептивните умения, които прогресират по-бързо от 

продуктивните.Темите, които съдържат основната лексика и са свързани с българските реалии, 

се представят чрез разнообразни текстове, които поради родствената близост между български и 

руски не затрудняват глобалното разбиране.Усилията на преподавателя са насочени към 

развиване на продуктивните умения (говорене и писане) чрез следните форми на работа: 
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А. Говорене: 

 съставяне на диалог по зададена инструкция; 

 модификация на прослушан/прочетен текст (напр. трансформация на диалог в монолог); 

 модификация на текст, напр. идентификация с главния герой; 

 разказ по илюстрация; 

 интерпретация на събития; 

 аргументация на собствено мнение по зададена тема; 

 ролеви игри по зададена тема.  

 

Б. Писане: 

 попълване на формуляри и анкети; 

 писане на бележки по инструкция; 

 писане на писма с личен характер, до различни адресати, с различен социален статус, 

по-малко и по-добре познати;  

 писане на делови писма до различни институции; 

 написване на CV; автобиография; 

 написване на план-конспект за писмено или устно изложение; 

 написване на резюме на прослушан/прочетен текст; 

Обучението се извършва под формата на теоретичен материал и практически упражнения. 

Курсът обхваща основният материал по съвременен български език и включва упражнения за 

формиране на правописни и пунктуационни навици, за усъвършенстване уменията за речево 

общуване. За контрол и самоконтрол се използват тестови задачи. 

Студентите пишат една атестационна работа, която предвижда решаване на тестови задачи 

или диктовка с граматически задачи. 

Изпитът е писмен. Оценката е положителна само ако и трите оценки са положителни: от 

атестацията - 20%, текущи оценки - 40%, от изпита - 40%. 
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11.Иосифова, Р., Илиева, М. Стилистика. Задачи и текстове за упражнения. В.Търново, 1993. 

12.Вътов, В. Фонетика и лексикология. Задачи и текстове за упражнения. В.Търново, 1993. 

13.Парзулова, М. Сборник текстове по езикова култура. Бургас, 1995. 

14.Димчев, К., Матеева, А. Тестови задачи по български език за 7.-8. клас. София, 1992. 

15.Радева, П. Синтаксис. Задачи и текстове за упражнения 4.-7. клас. В.Търново, 1993. 

16.Радева, П., Петкова, А. Правопис и пунктуация (задачи и текстове за упражнения). 
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по български език. София, 1992. 

18.Лазарова, М. Съвременен български език. Самоучител по правопис. В.Търново, 1999. 

19.Кръстев, Б. Граматика за всички. София, 1994. 

20.Димчев, К., Добринова, М. Език и общуване. София, 1992. 

21.Модикян, А., Гайдаджиева, И. Сборник тестове по езикова култура. Пловдив, 1993. 

22.Димчев, К., Матеева, А. Проверка на езикова култура. София, 1993. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

    

I. Аннотация 

Куррикулум учебного курса «Физическая культура и лечебная гимнастика» 

разработан на основе образовательного стандарта профессиональной 

подготовки для студентов первых курсов ВУЗов.  

Физическая культура является самостоятельным учебным предметом. Она 

представляет собой часть национальной культуры, направленной на 
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всестороннее развитие подрастающего поколения. В целях всестороннего 

развития личности, подготовки студентов к предстоящей профессиональной 

деятельности занятия физическими упражнениями должны стать составной 

частью повседневной жизни студентов. 

Программа по физическому воспитанию составлена с учетом спортивной 

базы университета, наличия спортивного инвентаря и оборудования, с учетом 

климатических условий данного региона РМ. Занятие проводится один раз в 

неделю по 2 часа с учетом психолого - педагогических, анатомо - 

физиологических и половых особенностей студентов. 

Теоретические знания, общие, специальные, сообщаются студентам в 

процессе практических занятий. 

За выполнение учебной программы отвечают преподаватель физического 

воспитания и администрация университета. 

 

Цели и задачи физической культуры: 

 

Целью физической культуры и воспитания является оптимизация физического 

развития человека, всестороннего совершенствования свойственных каждому 

физических качеств и связанных с ними способностей в единстве с воспитанием 

духовных и нравственных качеств, характеризующих общественно активную 

личность; обеспечить на этой основе подготовленность каждого члена общества 

к плодотворной трудовой и другим видам деятельности. 

Для того чтобы цель сделать реально достижимой в физическом воспитании, 

решается комплекс конкретных задач (специфических и общепедагогических), 

которые отражают многогранность процесса воспитания, этапы возрастного 

развития воспитываемых, уровень их подготовленности, условия достижения 

намеченных результатов. 

К специфическим задачам физического воспитания относятся две группы задач: 

задачи по опт имизации физического развит ия человека и образовательные 

задачи. 

Решение задач по оптимизации физического развития человека должно 

обеспечить: 
— оптимальное развитие физических качеств ( силы, выносливости, быстроты, 
гибкости, ловкости ), присущих человеку; 
 
— укрепление и сохранение здоровья, а также закаливание организма; 
 

— совершенствование телосложения и гармоничное развитие физиологических 

функций; 

 



30 

 

— многолетнее сохранение высокого уровня общей работоспособности. 
 
Физическая культура и воспитание обеспечивают долголетнее сохранение 

высокого уровня физических способностей, продлевая тем самым 

работоспособность людей. 
К специальным образовательным задачам относят: 
 
— формирование различных жизненно важных двигательных умений и 

навыков; 

 
— формирование спортивных двигательных умений и навыков. 
 

- приобретение базовых знаний научно-практического характера. 

- Формирование физической культуры личности; 

- Понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовка 

её к профессиональной деятельности 

- Формирование мотивационного - ценностного отношения к физической 

культуре, установка на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями 

- Обеспечение общей и профессионально - прикладной физической  

подготовленности, определяющей психологическую готовность студента к 

будущей профессии. 

- Поддержание работоспособности па протяжении обучения в ВУЗН 

Исходя из целевых установок в физическом воспитании ставятся общие задачи. 

Они, в свою очередь, подразделяются на ряд частных задач, для 

последовательной реализации которых нужно определенное время. Общие 

задачи обдумываются в долговременном аспекте (на весь период обучения в 

общеобразовательной школе, в среднем специальном и высшем учебном 

заведении и т.п.), частные задачи — на время от сравнительно короткого (на 

одно занятие) до весьма длительного (месяц, семестр, полугодие, год). 
При постановке задач и определении сроков для их решения учитываются 

закономерности возрастного и полового развития организма человека, а также 

закономерности сменяемости возрастных периодов и тех естественных 

изменений, которые в них происходят. 
II. Precondiții 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

Курс «Физическая культура и лечебная гимнастика»  предусматривает 

овладение студентами знаниями предмета, умениями и навыками 

практического их применения в процессе учебно-воспитательной 

жизнедеятельности  в соответствии со следующими требованиями: 

- знать современное состояние теории и методики физического воспитания; 

- знать закономерности формирования двигательных умений и навыков и 

развития основных двигательных качеств; 

- знать специальную терминологию,  

- знать задачи, содержание и формы работы по физическому воспитанию; 

- знать технику выполнения различных физических упражнений; 

- уметь грамотно ее пользоваться; 

- уметь планировать содержание физических упражнений во времени, 

уровень физической подготовленности, физического развития, состояния 

здоровья, в соответствии с этапами обучения и закономерностями 

формирования у них двигательных умений и навыков; 

- уметь правильно вести запись физических упражнений, верно, подбирать 

их в комплексы в зависимости от уровня физической подготовленности и 

физического развития, состояния здоровья, возраста; 

- уметь правильно подбирать средства и методы обучения, использовать их 

для решения поставленных оздоровительных, образовательных и 

воспитательных задач; успешно реализовывать дидактические принципы в 

практической деятельности; соблюдать гигиенические требования во время 

занятий физическими упражнениями; 

- уметь дозировать нагрузку при выполнении физических упражнений; 

знать приемы повышения плотности урока физической культуры с учетом 

уровня физического развития физической подготовленности. 

 

 

III. Conținutul unităților de curs 

1 Медленный бег 

2 Бег на коротких 

3 Бег с высоким 

4 Прыжки со скакалкой 

5 Прыжки вверх 

6 Прыжки по лестнице 

7 Прыжки в шаге 

8 Приседания на одной ноге 

9 Поднимание туловища 

10 Подтягивания н/п 

11 Сгибание и разгибание рук 

12 Поднимание ног 

13 «Лодочка»  
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14 Маховые движения 

15 Выход в «мост» 

16 Шпагаты и полу шпагаты  

17 Наклоны вперёд 

 

IV. Примерная тематика рефератов по теории и методике преподавания 

физического воспитания  
 

1. Физическая культура и спорт как социальные явления общества, современное 

состояние физической культуры и спорта.  

2. Организм человека как единая биологическая система. Воздействие средств 

физической культуры и спорта, природных, социальных и экологических факторов на 

организм.  

3. Понятие о питании. Требования к организации правильного питания, принципы и 

содержание.  

4. Понятия о гигиене. Значение гигиенических требований и норм для организма.  

5. Закаливание организма. Средства, принципы и методы закаливания.  

6. Причины, следствие и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата 

(нарушение осанки, плоскостопие, мышечная атрофия). Понятие гиподинамии, 

гипердинамии.  

7. Формирование навыка правильной осанки. 

8. Вредные привычки. Пагубность их воздействия на организм. Меры профилактики, 

способы борьбы. 

9. Массаж, виды массажа. Влияние массажа на функциональное состояние организма.  

10. Меры безопасности на занятиях физической культуры. Гигиенические требования и 

нормы.  

11. Здоровье человека и факторы, его определяющие. Требования к организации 

здорового образа жизни (ЗОЖ).  

12. Особенности ЛФК (лечебная физкультура), корригирующей гимнастики и т.п. 

Методика составления программ по физической культуре с оздоровительной, рекреационной 

направленностью.  

13. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

14. Учет половых и возрастных особенностей при занятиях физической культурой.  

15. Врачебный и педагогический контроль на занятиях физической культурой. Их цели, 

задачи, содержание.  

16. Понятие об утомлении и переутомлении. Средства восстановления (Струкова В.).  

17. Изменение показателей функционального состояния организма под воздействием 

регулярных занятий физической культурой.  

18. Олимпийские игры Древней Греции.  

19. Становление и развитие современных Олимпийских игр.  

20. История физического воспитания в античный период. 

21. История Олимпийского движения. 

22. «Если бы я был министром образования…» (реферат-проект) 

23. Средства физического воспитания. 

24. Анатомо-физиологические особенности детей младшего школьного возраста. 
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25. Формирование двигательных навыков в процессе обучения детей движениям. 

26. Развитие физических качеств. 

27. Роль основных движений в физическом развитии . 

28. Формы работы с родителями по физическому воспитанию и развитию . 

29. Семейное физическое воспитание 

30. Подвижная игра как средство повышения двигательной активности. 

31. Воспитание качеств личности в процессе физического воспитания 

32. Формирование привычек здорового образа жизни в условиях семейного воспитания 

33. Валеологическая культура родителей как условие воспитания здорового ребенка 

34. Особенности организации самостоятельной двигательной деятельности 

35. Развитие мелкой моторики средствами пальчиковой гимнастики 

36. Формирование основ культуры здоровья. 

37. Воспитание интереса к урокам физической культурой у студентов ВУЗов 

38. Спортивные праздники.  

39.  Пагубность алкоголя, наркотических веществ  и никотина на здоровье человека. 

40. Студенческий спорт и его влияние на молодое поколение. 

V. Metode și tehnici de predare și învățare 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Теория и методика преподавания 

физического воспитания», получения знаний и формирования профессиональных 

компетенций используются следующие образовательные технологии:  

 видео-лекции;  

 решение задач;  

 презентации; 

 анализ конкретных ситуаций и др.  

VI. Strategii de evaluare 

Tipul 

evaluării 

Forma 

evaluării 

Parametrii 

Текущий Семинарское 

занятие 

Предполагает выполнение и сдачу нормативов по физической 

культуре. 

Промежут

очный 

1 аттестационная 

работа 

Предполагают письменный ответы на тестовые задания. 

Итоговый 

 

 

Зачет Студенты сдают зачет в  виде сдачи нормативов по физической 

культуре.  

Текущий контроль осуществляется в форме сдачи практических заданий – упражнений по 

физической культуре , выполняемых на семинарских занятиях. 

 

Промежуточный контроль (аттестация). 

 

Итоговый контроль (зачет). 
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ТАРАКЛИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. ГРИГОРИЯ ЦАМБЛАКА 

ФИША 

 

I. Описание интеграции (включения) дисциплины в учебную программу (пояснительная 

записка) 

I. Denumirea programului se studii (specialitatea) История 

Ciclul I, Лиценциат 

Dunumirea cursului Древняя история румынского пространства 

Facultatea/catedra responsabila de curs Филология, история и общественные дисциплины 

Titular de curs унив. конф., д-р Поливцев В. Н. 

Cadre didactice implicate ------ 

e-mail polivtev@mail.ru 

Limba predarii Русский 

 

Codul  

cursului 

Numar de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total 

ore 

Total ore 

Contact 

direct 

Studiu individual 

S.01.O.008 4 1 1 120 60 60 

 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

   Программа учебной дисциплины «Древняя история румынского пространства» разработана для студентов 

специальности «История» кафедры «Филология, история и общественные дисциплины» Тараклийского 

государственного университета им. Гр. Цамблака. В данном контексте выполняет роль базовой дисциплины. 

Общий объем дисциплины – 120 часов (40 часов лекций, 20 часов семинаров, 60 часов индивидуальная работа). 

Прочтение данного курса было ориентировано на достижение студентами следующих  целей: 

 создание возможно более объективного и полного представления обо всей палитре культур и 

цивилизаций, историческая судьба которых была связана с данным регионом 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

mailto:polivtev@mail.ru


 

 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам древнего 

периода истории румынского пространства 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений. 

II. Competente dezvoltate in cadrul cursului 

В результате изучения курса у студента должны быть сформированы следующие общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции: 

 способность мыслить историческими категориями  

 способность адекватно использовать современную историческую терминологию и разбираться 

в сути основных исторических концепции древней истории Карпато-Днестровско-Понтийского 

региона 

 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии;   

 способность к  критическому  мышлению через участие в дискуссиях и объективное изучение 

исторических источников 

 способность применять знание древнего периода истории румынского пространства в 

профессиональной деятельности и при участии в общественно-политической жизни. 

III. Finalitati de studii 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные факты, события, процессы и явления, происходившие в древний исторический период в 

Карпато-Днестровско-Дунайском регионе  

• основные версии и трактовки важнейших дискуссионных проблем 

• целостную панораму древней истории Юго-Восточной Европы 

• краткое жизнеописание тех личностей, которые оказали непосредственное и определяющее влияние 

на ход исторического процесса в Карпато-Днестровско-Понтийском регионе в античную эпоху. 

Уметь: 

• анализировать историческую информацию и устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений 

• формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения 

• правильно ориентироваться в иерархии исторических процессов 

• разбираться в иерархии исторических тенденций. 

Владеть: 

• принципом историзма, т. е. проникнуться пониманием неприложности исторического подхода к 

восприятию, трактовке, оценке прошлого и рассмотрению его реалий с учётом исторической 

обстановки, в контексте свойственных той или иной эпохе ценностей, взглядов и стиля мысли, 

которые варьируют от одной культуры к другой 

• методологией как цивилизационного, так формационного анализа изучаемых событий. 

  

 

IV. Preconditii 



 

 

Для успешного изучения курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

b) На уровне знаний: 

 знаниями содержания основных периодов и этапов Преистории, Протоистории и истории 

Античной эпохи Карпато-Днестровско-Понтийского пространства  

 знаниями содержания основных тенденций развития этносов и народов изучаемого региона В 

Древний период истории  

b) На уровне умений: 

 самостоятельно работать с информацией, делать письменные работы (рефераты, 

презентации, эссе); 

 анализировать, сопоставлять, оценивать информацию, полученную из различных источников; 

 применять полученные знания на практике. 

V. Continutul  unitatilor de curs 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание раздела 

 

1. 

 

Введение в курс «Древняя 

история румынского 

пространства». 

 

     1. Место Карпато-Днестровско-Понтийских земель в 

цивилизационном пространстве Старого Света. 

     2. Источники. Главные историографические школы и 

их концепции древнего прошлого румынского 

пространства. Виднейшие археологи и историки, 

изучавшие и изучающие древнейшую и древнюю эпохи 

Карпато-Днестровско-Понтийского региона: Василе 

Пырван, Константин Дайковичу, Раду Вулпе, Штефан 

Паску, Д. Монах, Штефан Кукош (в Румынии); Г. Б. 

Федоров, Э. А. Рикман, В. А. Дертачев, Н. А. Кетрару, И. 

В. Манзура, И. Т. Никулицэ, А. Н. Левинский (в 

Республике Молдова); Ю. К. Колосовская (РФ), И. В. 

Бруяко (Украина) и др. Основные дискуссионные 

проблемы (между концепциями культурогенеза 

фракийцев, о судьбах романизованного населения после 

275 г. н. э. на территориях к северу от Нижнего Дуная и 

др.). 

     3. Важность поиска научной истины и ухода от 

политизированных подходов и трактовок. 

     4. Историческо-географические области Карпато-

Днестровско-Понтийского пространства. 

 

2. 

 

Эпоха палеолита в Карпато-

Дунайско-Причерноморском 

регионе (1 млн. л. до н. э. (?!) – 

300 тыс. л. до н. э. – 12 тыс. л. до 

н. э.). 

 

     1. Периодизация истории первобытного общества. 

Возникновение рода Ното в Африке (3 – 2,5 млн. л. н.) 

(австралопитеки, хабилисы). Появление ранних 

гоминидов в Южной и Западной Европе (около 1 млн. л. 

н.). Первобытное человеческое стадо.      

     2. Расселение анхантропов (питекантропов) и ранних 

палеоантропов в Крпато-Дунайско-Причерноморском 

регионе, наиболее древние следы обитания человека в 

пределах румынского пространства (Бурджулешть, долина 

реки Дыржов в Олтении; Дыржов, бассейн реки Олт 

(Галечная и Аббевильская культуры); Королево, Верховья 

реки Тиса, Ужгородская область (Украины). 

     3. Ранние и «классические» неандертальцы (150 – 30 

тыс. л. до н. э.) и их стоянки Старые Дуруиторы, 

Брынзень, Рыпа луй Матфей (Выхватинцы), Бутешты. 

Выживание первобытных людей в условиях начального 

этапа Вюрмского оледенения (со 120 – 115 тыс. л. н.) в 



 

 

Восточной Европе. Роль огня и коллективной охоты. 

       

4. Последнее оледенение, его максимум (20 – 18 тыс. л. до 

н. э.) и последующее медленное отступление ледника на 

север. Период позднего (верхнего) палеолита (40 – 12 тыс. 

л. э.). Появление новых специализированных орудий 

труда. Зарождение родового строя (матриархата). 

Экспансия Homo sapiens c 40 тыс. до н. э. и вытеснение 

неандертальцев (последний их очаг в гротах и пещерах р. 

Прут 26 тыс. л. до н. э.). «Пещера с костюмами 

«Скроманьонцы, имеющие генетическое родство с 

неандертальцами, 40 – 37 тыс. л. до н. э.) и «Пещера 

женщин» (кроманьонка) с неандертальской примесью, 

около 30 тыс. л. до н. э.) – Юго-Западные Карпатв; пещера 

Чур-Избук (древнейшие следы Homo sapiens в Европе, 

36,5 тыс. л. до н. э.). Формирование на Днестре к 30 тыс. 

л. до н. э. Молдавской верхнепалеолитической культуры 

кроманьонцев. Появление первых религиозных 

представлений. 

 

3. 

 

Эпоха мезолита (12 тыс. – 8 тыс. 

л. до н. э.) в румынском 

пространстве. 

 

    1. Дальнейшее потепление климата и соответствующее 

изменение флоры и фауны. Широкое распространение 

вкладышевых орудий труда и оружия, лука со стрелами, 

каменного топора с деревянным черенком. Переход людей 

из пещер и гротов в наземные жилища. 

    2. Приручение собаки. 

    3. Появление первых средств передвижения (сани, 

лыжи, лодки). 

 

4. 

 

Эпоха неолита (VII – IV, 5 тыс. 

до н. э.) в Карпато-Дунайско-

Днестровском регионе. 

 

     1. «Неолитическая революция». Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему: от охоты к 

одомашниванию диких животных и от собирательства к 

возделыванию культурных растений (пшеницы, ячменя, 

бобов, конопли, сливы и др.). 

      2. Прогресс в технике, обработки камня, рога и кости. 

      3. Обретение умения изготавливать посуду из 

обожженной глины. Появление зачатков прядения и 

ткачества. 

      4. Возникновение первых неолитических 

археологических культур Старчево-Криш, Буго-

Днестровской, Боян, Линейно-ленточной керамики. 

 

5. 

 

Эпоха энеолита (II-я половина IV 

тыс.– III тыс. до н. э.). 

Раннеземледельческие племена 

культурного сообщества 

Триполье – Кукутень (конец IV - 

III тыс. до н. э.). Южно-

Дунайская материальная 

культура Гумельница.  

 

     1. Овладение людьми ковкой самородной меди и 

увеличение у них числа медных предметов. Начало 

специализации в скотоводстве – овцеводство и 

коневодство.  

     2. Складывание к востоку от Карпат и распространение 

на восток до бассейна р. Южный Буг Трипольской 

культуры (конец VI- V вв. до н. э.). Расцвет Трипольской 

культуры (II-я половина IV в. – начало III тыс. до н. э.). 

Поселения и жилища. «Протогорода». Основные занятия. 

Орудия труда. Технологические инновации в 

интенсификации производства и транспортных средствах. 

Духовная жизнь. 

     3. Колонизация северо-западных Причерноморских 

степей носителями Трипольской культуры и ее кризис в 



 

 

III тыс. до н. э. Взаимодействие нижнедунайских 

археологических культур Гумельница (Болград – Алдень) 

и Чернавода с трипольскими общинами. Формирование 

культуры Хотница в Восточной Фракии и к северу от 

Старой Планины. 

 

6 а. 

 

Эпоха ранней бронзы и первые 

крупномасштабные миграции 

кочевников – скотоводов с 

востока в Приднестровско-

Карпатские земли (конец III тыс. 

до н. э. – I-я половина II тыс. до 

н. э.). 

 

     1. Прогресс в плавке металлов, новые орудия труда, 

новые виды оружия. Экономические и социальные 

преобразования.  

     2. Приход в Карпато-Днестровский регион в конце III 
тыс. до н. э. скотоводческих племен «ямной культурно-

исторической общности» (объединенных общим 

погребальным обрядом). 

     3. Скотоводческие племена «катакомбной» 

археологической культуры. 

 

6 б. 

 

Носители материальных культур 

«Ноуа» и «Сабатиновка» (XIV – 

XII вв. до н. э.) в Карпато-

Дунайско-Причерноморском 

регионе. 

 

     1. Скотоводческо-земледельческая культура Ноуа (XIV 

– XI вв. до н. э.) (от Северо-Восточных Карпат до 

Днестра). 

     2. Земледельческо-скотоводческая Сабатиновская 

археологическая культура (XIII – XI вв. до н. э.) (Южные 

районы Запрутской Молдовы и Пруто-Днестровского 

междуречья, южное Левобережье Днестра).  

 

7. 

 

Формирование фракийской 

этнической общности и 

расселение фракийских племен. 

 

     1. Процессы «индоевропеизации» на материке Евразия. 

«Деер history» этнонима «фракийцы». Этническое и 

языковое обособление фракийцев в среде индоевропейцев. 

    2. Ареал расселения фракийцев. Первые письменные 

свидетельства о фракийцах. Занятия и образ жизни. 

    3. Искусство и верования фракийцев. 

 

8. 

 

Раннефракийские племена в 

Карпато-Днестровско-Дунайском 

ареале (XI в. –I-я половина XII в. 

до н. э.). 

 

     1. Начало железного века в Юго-Восточной Европе. 

Приход с Запада из Балкано-Подунавья на Карпато-

Днестровские земли на рубеже XII – XI вв. до н. э. 

фракийцев. 

     2. Кишиневский (ранний) период культуры 

фракийского гальштата (X – IX вв. до н. э.). 

      3. Новая миграционная волна фракийского населения 

со Среднего и Нижнего Дуная в лесостепь междуречья 

Сирета и Днестра и складывание в VIII в. до н. э. новой 

культуры среднего гальштата Басарабь-Шолдэнешть с 

вариантами Козия и Сахарна. Шолданештский период 

фракийского гальштата VIII в., - I-я половина VII в. до н. 

э.). 

 

9.  

 

 Киммерийцы, скифы, агафирсы 

в Карпато-Днестровско-

Понтийском ареале (XI–IV вв. до 

н. э.): особенности образа жизни 

и хозяйства; главные военно-

политические события.  

 

     1. Киммерийцы. Нижнее Поднестровье – один из трех 

эпицентров обитания воинственных (ираноязычных) 

кочевников Северного Причерноморья (XI–I-я половина 

VII в. до н. э.). Общественный строй на стадии военной 

демократии. Дальние конные походы киммерийцев на 

Балканы, в страны Древнего Востока. Уход за Дунай через 

Восточные Балканы в Малую Азию под давлением 

скифов. 

     2. Скифы. Приход новой массы центральноазиатских 

кочевников на берега Среднего Днестра в середине VII в. 

до н. э., бросок одной их части через Восточные Карпаты 



 

 

в нынешнюю Трансильванию с образованием там 

скифских анклавов, и расселение другой части по 

Днестровско-Прутскому междуречью на юг к Дунаю и в 

северной Добрудже. Хозяйство и быт. Общественный 

строй. «Звериный стиль! Скифского искусства. Отражение 

нашествия огромной армии персидского царя Дария 

Гистаспа (514 – 512 гг. до н. э.). 

     Последнее усиление Скифии с созданием «державы» 

«царя» Атея (IV в. до н. э.) от Дуная до Дона. Борьба Атея 

с трибаллами и истрянами на Нижнем Дунае. Гибель Атея 

в сражении с македонским царем Филиппом II в 339 г. до 

н. э. Провал похода против скифов македонского 

полководца Зопириона в 331 г. до н. э.     

     3. Группа племен агафирсов (VI – V - … вв. до н. э.), 

обитавших в Карпатской котловине и Юго-Восточном 

Прикарпатье – этнокультурный симбиоз скифов и 

фракийцев («происходящие от скифов, по образу жизни 

походят на фракийцев»). 

 

10.  

 

Греческие города – колонии 

Северо-Западного 

Причерноморья (VII – I вв. до н. 

э.). 

 

     1. Основание греческими колонистами Истории, 

Ольвии, Тиры (ныне Белгород-Днестровскипй), 

Аполлонии (Созополь), Одессоса (Варна), Том 

(Констанца), Дионисополя (Балчик), Каллатии (Мангалия) 

и других городов – колоний в VII – VI вв. до н. э.  

     2. Общественно-государственное устройство, 

хозяйственная специализация населения северо-

западнопонтийских городов. 

    3. Взаимоотношения греческих колонистов с местным 

варварским населением – фракийским и скифским в VII – 

I вв. до н. э. Влияние греков на туземных жителей. 

    4. Город Тира и его хозяйственная округа (Никоний, 

Офиусс и др.).  

 

11. 

 

Формирование гетской 

этнокультурной общности. 

 

    1. Дискуссия в историографии о первоначальном ареале 

складывания раннегетской культуры. 

    2. Южная Добруджа – исходная область формирования 

раннегетской культуры (II-я половина/конец VII в. – VI в. 

до н. э.): данные археологии и свидетельства письменных 

источников. 

     3. Покорение гетов персидским царем Дарием I-ым во 

время похода на Скифию в 512 г. до н. э. «не доходя до 

Истра» (Дуная). 

     Включение гетов в V в. до н. э. в тогда мощное царство 

одрисов, чьи границы вплотную подошли к к границам 

Скифии. 

      Разгром трибаллами (фракийское ил фракийско-

иллирийское племя) в середине IV в. до н. э. одрисов, в 

результате чего владения трибаллов расширились по устья 

Дуная, а геты были ими подчинены. 

 

12. 

 

Культура «классических гетов» в 

Карпато-Днестровском регионе 

(IV – III вв. до н. э.). 

 

   1. Начало проникновения гетов с территории к югу от 

Дуная на север в Карпато-Днестровские земли в конце VI 

– начале V вв. до н. э. Массовое переселение гетов на 

север от Дуная в конце V – начале IV вв. н. э. «Природно-

ландшафтное» распределение лесостепных и степных зон 

поселения между гетами и скифами в Карпато-Дунайско-



 

 

Днестровских землях.   

    2. Карпато-Днестровский регион IV – III вв. - область 

наивысшей концентрации памятников гетской культуры. 

Места обитания и типы поселений, их обустройство. 

Занятия и быт населения. Погребальные обряды. 

     3. Вытеснение гетов бастарнами в конце III в. – начале 

II в. до н. э. из Днестровско-Карпатского региона в 

Трансильванию, к Дунаю и за Дунай, к нижнему 

Поднепровью. Зарождение в Восточной Трансильвании 

дакийской культуры (конец III в. – I-я половина II в. до н. 

э.). Даки – «потомки гетов» или «молодая ветвь гетов» 

(Помпей Трог). Версия пространственного различия 

между гетами и даками и версия различия, порожденного 

двумя нарративными традициями – греческой и римской.    

 

13. 

 

Первые предгосударственные 

военно-политические и 

раннегосударственные 

объединения гетов (II-я половина 

IV в. – II в. до н. э.). Держава 

Буребисты (около 82 – 44 гг. до 

н. э. 

 

    1. Племенные союзы гетов и даков во главе с 

«басилеями»… Дромихетом (290-е гг. до н.э.), 

Залмодегиком, Ремаксом, Оролом (III – II вв. до н. э.). 

    2. Гето-дакийское раннегосударственное образование 

Бурибисты (82 – 44 гг. до н. э.). Социально-политическое 

устройство гетского «царства». Реформаторская 

деятельность Буребисты и верховного жреца Декенея. 

    3. Военные Походы Буребисты во Фракию, против 

кельтских племен «боев» и «таврисков» (бассейн 

нынешней реки Тиса и озера Балатон, Словацкие горы). 

Походы гето-даков в Северо-Западное Причерноморье – 

против бастарнов и на греческие города – колонии (в том 

числе Тиру и Ольвию) (50-е – 48 гг. до н. э.). 

     4. Распад «державы» Буребисты.      

 

14. 

 

Кельты и бастарны в Карпато-

Приднестровско-Дунайском 

регионе (IV в. – I в. до н. э.). 

 

    1. Экспансия кельтов в долине Среднего Дуная и во 

внутрикарпатском плато (в последней трети IV в. и III-ьем 

в. до н. э.). Привнесение в Карпато-Балканский регион 

элементов кельтской Латенской культуры. Возникновение 

кельтских «Тиллисского государства», племенных 

раннегосударственных образований боев, скордисков и 

др. 

    2. Приход бастарнов (народа германского 

происхождения, из междуречья Эльбы и Одера) на 

Карпато-Днестровско-Дунайские земли и образование 

Лукашевско-Поенештской археологической культуры 

(последняя треть III в. до н. э. – I в. до н. э.). Причины 

сохранения исторического имени бастарнов более чем 300 

лет.            

 

15. 

 

 

 

Завоевание римлянами всего 

Правобережья Дуная. 

Взаимоотношения гетов и даков 

с Римом с последней трети I в. до 

н. э. и до последней трети I в. н. 

э. 

 

    1. Политика Рима на Дунае в правление Октавиана 

Августа (27 г. до н. э. – 14 г. н. э.). Военные конфликты с 

гетами, даками и бастарнами. Начало проведения 

политики «безопасного пространства». Установление 

контроля Рима над племенами Добруджи. 

   2. Завоевание фракийского племени мезов и образование 

римской провинции Мезия. Аннексия Фракии. 

Присоединение к Империи города Тира. Набеги гетов, 

даков, бастарнов и сарматов. Политика насильственных 

массовых переселений варваров на правый берег Дуная. 

Военный кризис на Дунайской границе в связи с 



 

 

гражданской войной в Римской империи конца 60-х гг. I в. 

н. э. Учреждение римской Дунайской Военной флотилии.  

 

16. 

 

 

Дакийское царство Децебала и 

его союзники в борьбе с 

римскими завоевателями. Войны 

85 – 89 гг., 101 – 102 гг. и 105 – 

106 гг. 

 

    1. Предпосылки дако-римских войн. Война Рима с 

германскими племенами маркоманнов и квадов на 

Среднем Дунае. Вторжение языгов (сарматов) в 

Паннонию. 

    2. Дако-римская война 85 – 89 гг. Зимнее 85 – 86 гг. 

вторжение даков и их союзников под предводительством 

Дураса-Дюрпанея (Диурпанея) в Мезию и гибель 

римского наместника провинции Гая Сабина. Прибытие 

на театр военных дкйствий императора Домициана. 

Форсирование новой римской армией Корнелия Фуска 

Дуная в 87 г. и передача власти над Дакией Дюрпанеем 

своему племяннику Децебалу. Лиуные качества Децебала 

как полководца и политика. Полный разгром армии Фуска 

в Южных Карпатах. 

    Переход вновь сформированной римской армии 

Юлиана через Дунай в 88 г. и ее победа над даками в 

сражении при Тапах («Железные ворота» в 

Трансильвании). Заключение Децебалом выгодного для 

Дакии мирного договора с Домицианом в 89 г. Большое 

неудовольствие в Риме содержанием этого договора. 

    3. Война 101 – 102 гг. Приход к власти в Риме в 98 г. 

нового императора Марха Ульпия Траяна и его решение 

начать новую войну с «царством» даков. Величайшее 

напряжение сил всей Империи для завоевания Дакии 

(сформирование 200 – тысячной армии, строительство 

многих дорог, мостов и т. д.). 

     Открытие военных действий летом 101 г. Победа 

римлян во втором, очень кровопролитном сражении при 

Тапах. Рейд даков и их союзников (бастарнов, сарматов, 

костобоков и др.) в зиму 101 – 102 гг. в Нижнюю Мезию и 

решающее сражение с большими потерями для обеих 

сторон у Адамклиси, в Добрудже. Возобновление 

Траяном наступления на Дакию с весны 102 г., взятие 

римлянами ряда ключевых крепостей и захват в плен 

сестры Децебала. Принятие Децебалом в 102 г. очень 

тяжелых для даков условий мирного договора, 

выдвинутых Траяном. Взаимные приготовления к 

будущей войне во время мирной передышки 103–105гг. 

     4. Война 105 – 106 гг. Похорение Дакии римлянами. 

Начало военных действий летом 105 г. и многостороннее 

наступление римлян в направлении столичной резиденции 

Децебала, ее длительная осада и взятие. Отступление 

Децебала на восток и гибель в декабре 106 г. 

    5. Непосредственные последствия дако-римских войн. 

Огромные людские потери Дакии. Колоссальные трофеи 

римлян (165 т. золота, 330 т. серебра и др.). Учреждение 

римской провинции Дакия в августе 106 г. Триумфальное 

празднование. Римом победы над даками в течение 

нескольких лет. 

 

 

 

17. 

 

Долговременные последствия 

 

    1.Запуск механизмов функционирования римской 



 

 

римских завоеваний в Карпато-

Дунайских землях. Римская 

Дакия. Романизация населения в 

Карпато-Дунайских областях и 

северо-восточные пределы ее 

интенсивного распространения.  

имперской провинции Дакия. Первоначальные границы 

Трояновской Дакии и изменение ее границ при 

императоре Адриане (119 – 138 гг.). Намерение 

непосредственного наследника умершего Траяна в начале 

своего правления вообще оставить Дакию. Отказ от 

территорий восточной Мунтении и юга Запрутской 

Молдовы. Раздел Трояновской Дакии на Дакию 

Поролисскую, Верхнюю и Нижнею Дакию. 

    2. Военно-политическая обстановка на границах и 

внутри римской Дакии. Нападение на Дакию сарматских 

племен (116 – 118 гг.). Весьма тяжелая ситуация в Дакии в 

ходе Маркоманнских войн (165 – 180 гг.): массовые, одно 

за другим вторжения в ее пределы с разных направлений, 

прохождение ее территории вдоль и поперек вандалами, 

костобоками, сарматами и другими варварскими 

народами. Поселение в Дакии в итоге части вандалов и 

буров.. 

    3. Массовая колонизация завоеванных Траяном 

территорий переселенцами со всех регионов Римской 

империи и особо ветеранами. Слабое присутствие 

коренного населения. Общественное устройство сельской 

местности.  

     4. Ускоренное основание или воссоздание городов. 

Муниципии и колонии. Большое разнообразие 

религиозных верований жителей римской Дакии. 

      5. Процессы романизации и интеграции имперской 

Дакии в экономические и социально—политические 

структуры Римской империи. Районы римской Дакии с 

высокой степенью развития романизации – Банат, 

Олтения и запад Трансильвании, так и с отсутствием 

городов, с сохранением в основном общинных порядков – 

Восточная Трансильвания, горные области провинции. 

 

18 а. 

 

Уход римлян с Левобережья 

Дуная (271 – 275 гг.) и судьбы 

романизованного населения 

бывшей Трояновской провинции 

Дакия. 

  

     1. Обострение социально-политического кризиса 

Римской империи и резкое усиление натиска варварских 

народов в целом на ее пределы в III в. н. э. 

Широкомасштабные и опустошительные вторжения в 

Паннонию, Дакию, Мезию, Фракию племенных союзов 

готов, карпов, сарматов и др. Утрата реального военного и 

политического контроля императорской властью за 

Дакией уже в 50-е – 60-е гг. III в. и официальное 

прекращение существования провинции во время 

правления императора Луция Аврелиана с эвакуацией 

оттуда в 271 – 275 гг. римской администрации, войск и 

населения. 

     2. Дискуссия в историографии о судьбах 

романизованного населения в оставленной «бывшей 

Трояновской» провинции. Дакия в связи с двумя версиями 

в письменных первоисточниках. Информация из 

биографии Аврелиана: «Видя, что опустошен Иллирик и 

разорена Мезия, Аврелиан оставил созданную Траяном 

задунайскую провинцию Дакию и вывел оттуда войско и 

провинциалов» (т. е. всех жителей провинции; и римлян и 

не римлян, т. е. лиц, не имевших римского гражданства). 

У римского историка Евтропия сказано: «… Провинцию 

Дакия … оставил после того, как были опустошены весь 



 

 

Иллирик и Мезия; … и выведя римлян из городов и полей 

Дакии в Среднюю Мезию» (т.е. вроде как только римских 

граждан). Компромиссный вывод: часть романизованного 

населения могла остаться и укрыться в труднодоступных 

местах бывшей римской провинции?  

     3. Заселение бывшей римской Дакии (а шире 

Трансильвании) германскими народами вандалами и 

готами. 

    4. Попытки императора Константина Великого (306 – 

337 гг.) восстановить римское влияние в оставленной 

Дакии. Реальное взятие им под контроль прибрежной 

левобережной полосы бывшей Дакии. Признание 

Константином по договору 332 г. существование севернее 

Нижнего Дуная этнополитического образования – страны 

Готия и народа готов под патронатом Рима на положении 

федератов. 

 

18 б. 

 

«Свободные» «варварские» 

племена в Карпато-

Приднестровье в I - III вв. н.э. 

 

    1. Костобоки – фракийский (дакийский) этнос, 

ушедший из северной Дакии в северо - восточное 

Прикарпатье, район Верхнего Поднестровья, земледельцы 

и оседлые скотоводы, носители Липицкой 

археологической культуры, подвергшиеся в первые века 

нашей эры сильному воздействию праславянских племен. 

     2. Карпаты – земледельческое племя дакийского 

происхождения, обитавшее в междуречье Сирета и Прута, 

носители археологической культуры Поянешты - 

Выртишкой. 

     3. Племена – носители культуры карпатских кургунов, 

жившие между Карпатами, верховьями Прута и Днестра, 

соединившие фракийский и славянский компоненты.  

     4. Днестр – граница между восточногерманскими 

вестготским (тервинги) и остготским (грейтунги) 

племенными союзами. 

     5. Сарматские племена роксоланов и аланов, 

заселявшие степную и лесостепную зоны междуречья 

Днестра, Сирета и Дуная, скотоводы – кочевники, 

начавшие переходить к оседлости и земледелию. 

     6. Взаимодействие римского присутствия в античных 

центрах (городах Тире и Ольвии, укрепленных поселениях 

у с. Орловка (с левой стороны рек Прута и Дуная), риской 

крепости в Барбаш (Галац) (на месте слияния Сирета с 

Дунаем) с племенным периферийным варварским миром. 

 
19. 

 

Складывание и 

функционирование Черняховской 

культуры (Сынтана де Муреш – 

Черняхово) (II – IV вв.  

 

    1. Племена – носители Черняховской культуры. Ареал 

распространения «Черняховских» поселений от Мунтении 

и Трансильвании до верхнего течения р. Северный Донец 

(Харьковская область Украины). Редкое единообразие 

Черняховской материальной культуры при большой 

разноэтничности населения.  

    2.Подъем производства и культуры, высокая плотность 

заселения у «черняховцев».  

    3. Общественный строй «военной демократии». 

Образование обширных межплеменных союзов. 

        

                 

20. 

 

Нашествие гуннов (370-е гг.) и 

его последствия для 

 

    1. Дальний западный поход гуннских кочевых племен 

(хунну) во II-ом в. – I-ой половине IV в. из монгольских 



 

 

«черняховского» населения 

Днестровско-Карпато-Дунайских 

земель.  

степей через Туркестан и Южную Сибирь и Среднюю 

Азию в Приаралье, в прикаспийские и заволжские степи. 

Разгром гуннами в I-ой половине 370-х гг. аланов в 

приазовских степях, городов Боспорского царства в 

Крыму и остготов (грейтунгов) в Приднепровьи. 

    2. Кровопролитная битва азиатских кочевников и 

вестготов (тервингов) на берегах Днестра в 376 г. 

Поражение вестготов, отход части их во главе с 

Атанарихом в Карпаты, спешное переселение другой 

части под предводительством Фритигерия (Фритигерна) 

за Дунай, в пределы Римской империи, включение третьей 

части остроготов под началом Гуннимунда в состав 

гуннского племенного союза. 

    3. Катастрофические последствия гуннского нашествия 

для поселений Черняховской культуры.  

    4. Гуннская держава Аттилы, со столичной резиденцией 

на р. Тиса, с подвластными ей гепидами, остготами, 

аланами, северофракийцами и другими народами (II-я 

половина 430-х гг. – 453 г.). Опустошительные набеги 

гуннов на Мезию, Фракию, Иллирию и другие провинции 

Восточной Римской империи вплоть до Константинополя. 

Походы «Бича Божьего» в Галлию (451 г.) и Италию (452 

г.). 

 

VI. Metode si tehnici de predare si invatare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

- Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции). 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

- Семинарские занятия, контрольные тесты, рефераты. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

 

VII.Стратегия оценивания. Strategii de evaluare. 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в форме 

тестовых заданий, семинарских занятий. Итоговый контроль проводится в виде экзамена (устного или 

письменного). 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
   Программа учебной дисциплины «История Древнего мира (Древний Восток)» разработана для студентов 

специальности «История», «Филология, история и общественных дисциплин» Тараклийского 

государственного университета им. Гр. Цамблака. В данном контексте выполняет роль базовой дисциплины 

вместе с учебной дисциплиной «История Древнего мира (Древний Восток)», изучаемых на 1 курсе в 1 

семестре. Общий объем дисциплины – 120 часов (40 часов лекций, 20 часов семинаров, 60 часов 

индивидуальная работа). 

Прочтение данного курса было ориентировано на достижение студентами следующих  целей: 

 усвоение систематизированных научных преставлений об основных закономерностях, событиях и 

достижениях обществ Древнего Востока 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого 

и современности 

 развитие способности к восприятию современного мира как одного целого, а исторической 

эволюции как движения к этому целому 
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        воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений.  

II. Competente dezvoltate in cadrul cursului 

В результате освоения программы у студента должны быть сформированы следующие 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции: 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

 Способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области истории Древнего Востока 

 Способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества 

 Способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

 Способность к критическому восприятию различных историографических школ. 

  
III. Finalitati de studii 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Важнейшие виды источников по истории Древнего Востока 

 Важнейшие факты истории Древнего Востока и основные события – 

хронологические ряды истории древневосточных обществ 

 Важнейшие черты экономики и социальной структуры древневосточных 

обществ 

 Важнейшие тенденции, этапы и способности развития древневосточных  

обществ. 

 
Уметь: 

 Устанавливать существенные взаимосвязи между явлениями истории и 

культуры Древнего Востока 

 Анализировать памятники культуры Древнего Востока в их историко-

культурном контексте ля достижения их приблизительно адекватного  

понимания 

Анализировать информацию о новых исторических открытиях с учётом историко-

культурного контекста Древнего Востока. 

 

Владеть: 

• принципом историзма, т. е. проникнуться пониманием неприложности исторического подхода 

к восприятию, трактовке, оценке прошлого и рассмотрению его реалий с учётом исторической 

обстановки, в контексте свойственных той или иной эпохе ценностей, взглядов и стиля мысли, 

которые варьируют от одной культуры к другой 

• методологией как цивилизационного, так формационного анализа изучаемых событий. 

IV. Preconditii 

Перечисленные результаты обучения являются основой для формирования следующих 

компетенции: 

   способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. 

   способность использовать в исторических исследованиях базовые знания об истории и 



 

 

культуре обществ Древнего Востока. 

   способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества. 

   способность понимать, критически анализировать и  использовать базовую историческую 

информацию. 

способность к критическому восприятию концепций различных историографических школ. 

V .   Conținutul unităților de curs 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела                             Содержание раздела 

1 Дискуссионные 

теоретические проблемы и 

проблема источников по 

истории Древнего Востока. 

1. « Древний Восток» как историко-культурное, 

социополитическое, цивилизационное понятие. 

Пространственные и хронологические рамки. 

2. Зарождение и развитие историографии Древнего 

Востока, основные теории и концепции немарксистского 

востоковедения: Библейская концепция, теория 

однолинейной эволюции, различные теории циклизма, 

вечный феодализм на Востоке, расовые теории, 

концепции А. Тойнби и М. Вебера. 

3.Советский период изучения Древнего Востока. 

Марксизм о Востоке, исторический материализм и 

конкретное изучение древневосточных обществ. В.В. 

Струве, обоснование им рабовладельческой концепции, 

её уязвимые положения. Дискуссии об «азиатском 

способе производства». 

4.Формационный и цивилизационный подходы в 

рассмотрении истории Древнего Востока.  

5.Проблемы источниковой базы. Характеристика 

основных видов источников. Особенности 

информационного обеспечения различных дисциплин 

истории Древнего Востока. Периодизация и хронология 

истории различных стран, проблемы датировки, методы и 

приёмы современной хронологии. 



 

 

2а. 

 

 

 

 

 

2б. 

Условия возникновения и 

функционирование Раннего 

царства Египта (около 3000-

2 800 гг. до н.э.). 

 

 

 

 

 

Египет в период Древнего 

царства (начало XX VIII в. 

до н.э.- середина XX III в. до 

н.э. или 2200 г до н.э.). 

1. Природные условия, особая роль Нила. Население 

Древнего Египта, проблема этногенеза. Периодизация 

истории Древнего Египта. 

2. Освоение долины Нила, земледельческие 

неолитические культуры в Верхнем и Нижнем Египте. 

3.Характерные черты экономического, социального, 

политического развития Египта в V-IV тыс. до н.э. 

Номовые государства. 

4. Объединение страны в период Раннего царства. 

 

1. Социально экономические отношения. Роль крупных 

государственных, храмовых и вельможных хозяйств, 

проблема основных производителей в экономике 

Древнего Египта. Развитие ирригационного земледелия, 

ремесла и торговые связи. 

2.Образование централизованного государства. 

Правление III-IV династий. Строительство великих 

пирамид. Организация государственного управления. 

3. Деспотическая власть фараона. Роль жречества. 

Внешняя политика Египта, основные направления 

военных походов. 

4. Ослабление Египта при, V-VI династиях. 

Усиления политической раздробленности, распад Египта 

на номы. 

3. Среднее царство в Египте  

(около 2040 г. до н.э.- конец 

XVIII в. до н.э.). 

1. Первый Переходный период. VII- X династии. 

(Около 2200-2040 гг.). Смутное время в истории Египта. 

Борьба Гераклеополя с Фивами, новое объединение 

страны. 

2. Состояние экономики и общественные отношения в 

период Среднего царства. Правление XI-XII династий. 

Внешняя политика и завоевания. Обострение социальных 

противоречий при XIII династии. 

3.Второй Переходный период и Египет под властью 

гиксосов (Конец XVIII в. – 1600 г.до н.э.). 



 

 

4а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4б. 

 

 

 

 

 

Египет в эпоху Нового 

царства  ( XVI-XII вв. до 

н.э.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Египет в Поздний период 

(XI-VI вв. до н.э.) (Около 

1070-525 гг. до н.э.). 

1.Борьба с гисосами и изгнание их из страны. Основание 

XVII династии, её завоевательная политика. Походы 

Тутмоса (Тутмосиса) III, создание могущественной 

державы. 

2. Расцвет экономики. Изменения в социальной 

структуре. Организация государственного управления, 

усиление немху. (нового служилого слоя). Противоречия 

в господствующем классе, роль жречества Амона. 

Религиозная-политическая реформа Аменхотепа IV. 

Свертывание реформы при преемниках Эхнатона. 

3.Египет при XIX династии. Правление Рамсеса II , хетто- 

египетское противоборство. Египет при XX династии.  

Натиск чужеземцев. Войны Рамсеса III. 

4. Усиление фиванского жречество. Упадок Египта при 

последних «Рамсесидах». 

 

1.Нижний Египет под властью ливийцев (середина X в. 

до н.э.- VIII в. до н.э.). Завоевания Египта эфиопами 

(нубийцами) (VIII в.до н.э.) и ассирийцами (  I – я 

половина VII в. до н.э.). 

2. Возвышение города Саис и новое объединение страны 

под властью XXVI династии (со II-ой половины VII в. до 

н.э.). 

Её внутренняя и внешняя политика, укрепление связей с 

Грецией. 

3.Основные процессы экономического, социального, 

политического и культурного развития Египта в VII-VI 

вв. до н.э. Захват Нильской страны персами (525 г до н.э.) 

5. Культура древнего Египта 1. Особенности древнеегипетской культуры. Религия 

египтян, её характерные черты. Важнейшие культы: 

заупокойный и обожествление фараона. Попытки 

введения солнечного единобожия. Храмы и жречество. 

Мифология. 

2. Язык и письменность древних египтян. Система 

обучения. Древнеегипетская литература: её жанры и 

выдающиеся произведения. 

3. Египетское зодчество, основные типы архитектурных 

памятников, знаменитые сооружения древних египтян. 

Господство канона в искусстве и новации. Амарнский 

период, великие произведения древних скульпторов и 

живописцев. 

4. Развитие научных знаний. Достижения египтян в 

математике, астрономии, медицине. Место и значение 

древнеегипетской культуры в развитии мировой 

культуры. 



 

 

6. Города- государства Шумера 

(Нижней Месопотамии) ( III 

тыс. до н.э.). 

1. Происхождение названия, границы Месопотамии. 

Природно-географические условия Нижней 

Месопотамии. Необходимость ирригации особого типа. 

2. Процесс заселения Месопотамии различными 

народностями. Проблема происхождения шумеров. 

Восточносемитское население. Протописьменный период 

истории Нижней Месопотамии. Номовые государства 

Шумера (Ур, Урук, Киш и др.) в Раннединастический 

период (2750- 2310 гг. до н.э.). 

3.Месопатамия под властью Аккада. Внутренняя и 

внешняя политика Саргона  ( 2316-2261 гг. до н.э.). и его 

преемников. Нашествие кутиев ( I-я половина XXII в. до 

н.э.). 

4. Изгнания кутиев и создание Шумеро- Аккадского 

царства (II-я половина XXII в. до н.э.).  III династия Ура. 

Система царских хозяйств. Государственная организация. 

Социально-экономический и политический кризис. 

Наступление амореев и эламитов и крушение Шумеро-

Аккадского царства (конец XXI  в. до н.э). 

7. Вавилония во II-ом тыс.-I-ой 

половине I-тыс. до н.э. 

1.Старовавиьонский период  ( XX-XVII вв. до н.э.). Этап 

политической раздробленности. Возвышение Вавилона и 

объединение Двуречья под властью Хаммурапи (1792-

1750 гг. до н.э.).  Государственный строй державы 

Хаммурапи. 

2. «Законы Хаммурапи». Старовавилонское общество в 

«законах Хаммурапи». Земледелие и землевладение. 

Ремесло и торговля. Сословная структура. Рабовладение. 

Отношения между полами. Преступления и наказания. 

Суд. Распад Старовавилонского царства. 

3. Средневавилонский период (ХVI в.до н.э. – XII в.до 

н.э.). 

Касситский Вавилон, его внешняя политика (ассиро-

эламитские «тиски»). 

4. Нововавилонская держава (VII-VI вв. до н.э.). 

Вавилония во II-ой половине  

XII в. до н.э.- VII в. до н.э.) Утверждение халдейской 

династии и освобождение из под власти Ассирии 

(последняя четверть VII в. до н.э.). 

5.Расцвет Вавилонии при Навуходоносоре II. Экономика 

и социальная структура нововалонского общества. 

Формы землевладения. Развитие товарно-денежных 

отношений. Наёмный труд. Развитие рабовладения.  

6. Обострение политического положения в 

Нововавилонском царстве во II-ой половине VI в. до н.э. 

Религиозная политика царя Набонида (556-539 гг.до н.э.). 

Причины гибели нововавилонской державы. Захват 

Вавилона персами (октябрь 539 г.). 



 

 

8. Ассирийская держава (XIV-

VII вв. до н.э.). 

1. Город- государство Ашшур и возникновение 

Ассириского царства (XX-XIV вв.до н.э.). 

2. Превращение Ассирии в сильную военную державу ( 

XIV-XI вв. до н.э.). Политический строй и социально-

экономические отношения по среднеассирийским 

законам. Первые ассирийские завоевания. Вторжение 

арамейских племён (IX в. до н.э.), отступление и 

вытеснение ассирийцев. 

3. Предпосылки образования государства имперского 

типа. Ассирийские завоевания в конце X в.- IX в. до н.э. 

Кризис политики завоеваний в начале VIII в. до н.э. 

Отношение Ассирии к покорённым народам и странам. 

Причины изменений в военной политике и в управлении 

завоёванными территориями. 

4. Внешний расцвет военной «мировой» державы: 

завоевания и войны II-ой половины VIII в. до н.э.- 

середины VII в.до н.э. Социальные отношения. Царская 

власть и гражданско-храмовые общины. Ослабление и 

гибель Ассирийской державы (последняя четверть VII 

в.до н.э.). 

9. Культура народов древней 

Месопотамии. 

1. Условия и предпосылки развития культуры древней 

Месопотамии. Синкретический характер культуры, роль 

различных народов Месопотамии в ёё создании. 

Основополагающий вклад шумеров. 

2.Роль религии в идеологической жизни народов 

Двуречья.  Теология и космогония шумеров. Астральные 

культуры . Вавилонская версия мифа о сотворении мира 

и людей, возвышение Мардкука (бога-покравителя 

Вавилона). Важнейшие циклы мифов. Храмы и 

жречество. 

3. Создание письменности, различные системы 

клинописи Архивы и библиотеки, школы и образование в 

древней Месопотамии. Этапы развития литературы,  её 

основные жанры (богословные  гимны, героические 

мифы, любовная лирика и др.). Эпос о Гильгамеше. 

Ассирийские тексты. 

4. Зарождения научно-практического познания мира. 

Успехи астрономии (предвычесление затмений, 

гелиакических восходов светил и др.), математики 

(решение квадратных уравнений, исчисление объёма 

различных тел ; шетидесятеричная система счёта 

Вавилонии, давшая выход на деление круга 360’ , часа на 

60 минут и т.д.), медицины, естественных наук, права и 

др. 

5.Достижения месопотамской архитектуры. Храмы и 

зиккураты (90-метровая Вавилонская башня и др.), 

дворцовое строительство (комплекс дворцов 

Навуходоносора II-го, вечнозеленый висячие сады 

Семирамиды и др.).  

Градостроение. Развитие скульптуры, искусство рельефа, 

живописи и прикладное искусство. Вклад месопотамской 

культуры в сокровищницу мировой культуры. 

 

 



 

 

10. Хеттское царство (XV в.-

XIII вв. до н.э.) и народы 

Малой Азии в конце II-го 

тыс. начале I-го тыс. до н.э.). 

1.Основные разновидности и особенности источников по 

истории хеттов. Разгадка тайны хеттов и открытие 

великой империи. 

2.Насление Малой Азии в дохеттский период. Города-

государства. Ассирийско-аморейские колонии. 

3.Периодизация хеттской истории. Древнехеттское 

царство (около 1650-1500 гг. до н.э.). Борьба за 

политическое объединение страны, возвышение Куссара 

и образование Куссарского царства (I-я половина XVIII в. 

до н.э.). Основание собственно Хеттского государства с 

переносом и утверждением столицей Харттусы. 

Внутренняя и внешняя политика правителей царства «от 

моря до моря». Династическая борьба и указ Телепину о 

престолонаследии. Характерные черты экономики, 

социальной структуры и политической организации 

хеттского государства. Упадок Древнехеттского царства. 

4. Возрождение Хеттского царства и превращение его в 

империю. Борьба за гегемонию в Передней Азии. 

Правление Суппулиумы (конец XV в.- начало XIV в. до 

н.э.), борьба с Египтом. Битва при Кадеше (1312 (1286) г. 

до н.э.). и мирный договор Египта с хеттами 

(1296(1270)г. до н.э.). 

5. Аграрные отношения. Царские и храмовые хозяйства. 

Социально-экономический строй по Судебнику (XIII в. 

до н.э.). Хеттская культура как связующее звено между 

восточным и античным мирами. Религиозные культы.  

Мифология и литература древних хеттов. 

Монументальная архитектура, скульптура и рельеф. 

6. Падание хеттского царства (конец XIII в. до н.э. или 

начало XII в. до н.э.). при участии вторжения «народов 

моря» (ахейцев, ликийцев, филистимлян и др.). 

7.Древние малоазийские государства I-ой половины I 

тыс. до н.э. Фригийское царство (X-VII вв. до н.э.). 

Этническое происхождение и переселение фригийцев в 

Малую Азию из Балканского полуострова. Усиление 

Фригии в IX в. до н. э. Подчинение Фригии в конце VIII 

в.до н.э. Ассирии. Вторжение киммерийцев в VII в. до 

н.э. и временное разрешение фригийской 

государственности. Восстановление разрешение  

фригийской государственности Восстановление царства 

Фригии , но как зависимого от Лидии. Социально-

экономическое развитие. Греко-фригийское культурное 

взаимовлияние. 

Лидийцы(лидяне)- потомки хетто-лувийцев II тыс.до н.э. 

Лидийское царство- родина древнейшей в истории 

чеканной монеты. Тяжелая борьба лидийцев за 

государственную независимость с вторжениями 

киммерийских и фракийских племён в VII в.до н.э. 

Подчинение лидийскими царями себе ионийских 

греческих городов в VI в. и военное столкновение с 

Мидией (591-585 гг.до н.э.). 



 

 

11. Народы и страны 

Восточного 

Средиземноморья (Сирия, 

Финикия и Палестина) в III-

ьем тыс.до н.э.-I –ой 

половине I-го тыс.до н.э.). 

1.Основные источники по истории народов Восточного 

Средиземноморья. Географическое положение, 

природные условия , сырьевые ресурсы Восточного 

Средиземноморья. Языки и народы средиземноморского 

«Леванта». 

2.Возникновенние цивилизации. Единичные подлинные 

города-государства III тыс.до н.э.: Алалах, Эбла, Библ. 

Целая сеть раннеклассовых городов-государств на 

рубеже III-II тыс. до н.э. : особенности их экономики, 

социально структуры и государственного устройства. 

Первые крупные местные государственного устройства. 

Первые крупные местные государства: Ямхад (Халеб), 

Алалах и гиксосский племенной союз, господствовавший 

над Египтом , XVIII-XVII вв.до н.э. 

3.Египетско-митаннийское противоборство (XVI-XV вв. 

до н.э.), Египетско-хеттское противоборство (XVI-XV вв. 

до н.э.) и города-государства. Восточного 

Средиземноморья «Народы Моря» (в т.ч. филистимляне) 

и их роль в истории Ближнего Востока (II –я половина 

XIII в. до н.э.- XII в. до н.э.).  

4. Финикия и финикийцы в конце II-тыс.- I-ой  половине 

I-го тыс.до н.э. Финикийская торговля и колонизация. 

Карфаген (с 825-823 гг.до н.э.). Морские путешествия 

финикийцев. 

5. Проблема происхождения Израиля. Вторжение “ 

заречных”  произральских племён амореев-сутиев в 

Заиорданье и Палестину в I-ой половине XIII в. 

Образование Израильско-Иудейского царства(995(?) -965 

гг.до н.э.) и Соломона (965 г.?, 932 г.?.) г. до н.э.). 

Экономика и социальная структура еврейского общества 

в I-ой половине I-го тыс.до н.э. Пророческое движение ( с 

IX-VIII вв.до н.э.) как феномен «Осевого времени». 

6.Востночное Средиземноморье под властью 

Ассирийской (VIII в. – конец VII в. До н.э.), Ново-

вавилонский (VI в. До н.э.) [Вавилонский плен иудеев 

(597-586-539 гг. до н.э.)] и Персидский (со II-ой 

половины VI в. До н.э.) держав.  

7. Религия мифология народов Восточного 

Средиземноморья. Возникновение монотеизма у древних 

евреев. Культурные достижения древних финикийцев 

(алфавитное письмо, география и др.). Историческое 

воздействие культуры народов Восточного 

Средиземноморья.     

12 Древнейшие Иран и Средняя 

Азия. Мидия и персидская 

держава Ахеменидов 

(середина VI в. – 330г. до 

н.э.). 

1. Географическое положение природно-

климатические условия региона. Важнейшие 

источники по Истории Ирана и Средней 

Азии. Распространение и заселение 

восточными индоеврапейскими племенами 

(“арьями”) Средней Азии и Иранского 

нагорья во II-ом тыс. и начале I-го тыс. до н.э. 

Становление ранней государственности в 

Средней Азии:<<Арьйошайна>> (IX-VII вв. 

до н.э.), Бактрийское царство и Согдиана (VI 

в. До н.э.) и др.  

2. Мидийцы от множества мелких городов-



 

 

государств (IX-VIII вв. до н.э.) к общему 

союзу племен и освобождение от 

зависимости от Ассирии (70-е гг. VIIв. До 

н.э.). Раздел Малой Азии между Мидией и 

Лидией (585г. до н.э.). 

3. Образование Персидского Княжества в VII 

в до н.э. Возникновение Персидского царства 

в середине VI в. до н.э. Кир II (558-530 гг. до 

н.э.)-основатель державы Ахеменидов. Его 

завоевательная политика и основные “ 

территориальные приобретения ” (550г.-

Мидия, 552г.-Парфия и Гиркания, 546г.-

Лидия, 530-е гг. – Бактрия и Согдиана, 539 г. 

до н.э-Вавилония и др.). 

4.Завоевание Египта Камбисом (525 г. до н.э.) 

и переворот “мага” Гауматы (522г. до н.э). 

Захват престола Дарием I и глубокий 

внутриполитический кризис. Восстановление 

целостности державы. Реформы Дария I (521-

486 гг. до н.э.):административная, 

финансовая (налоговая и внедрение 

<<дарика>>), военная, путей сообщения. 

5. Внешняя политика Дария I. Завоевание 

северо-западной части Индии (518-509 гг. до 

н.э.) и подчинение саков. Грандиозный поход 

Дария Гистаспа (513-512гг. до н.э.) через 

Босфор и Фракию, (от Дуная через нынешний 

Буджак) на Скифию (до побережья Меотиды 

(Азовского моря) и поспешное отступление 

до дунайских переправ, серьезно 

подорвавшие военный авторитет Персидской 

державы.). Греко-персидские войны (500 

(499)-499гг. до н.э.) 

6. Характерные черты экономики и 

социальных отношений, политическая 

нестабильность и развитие сапаратистских 

тенденци в Персидской державе (V в.-

середины IV в. до н.э.). Азиатская военная 

кампания Александра Македонского (334-324 

гг. до н.э.). Походы македонско-эллинского 

войска в Малую Азию, Сирию, Финикию и 

Египет (334-332 гг. до н.э.). Победы при 

Гранике и Иссе. “Гордеев узел”. Поход в 

Месопотамию решающее сражение при 

Гавгамелах (331г. до н.э.). Овладение всей 

Персией и завоевание Мидии. Гибель Дария 

III (июль 330г. до н.э.). Походы в Среднюю 

Азию (330-327гг. до н.э.) и Индию (327-325 

гг. до н.э.). Элементы преемственности 

между завоеванной державой Ахеменидов и 

созидаемой империи Александра 

Македонского. 



 

 

13. Эллинистические 

государства на Ближнем 

Востоке (на примере царств 

Птолемеев и Селевхидов). 

1. Распад империи Александра Македонского. 
Внезапная смерть Александра и преемники 

царя - <<диадохи>>. Первое временное 

компромиссное соглашение о наследнике 

престола и распределении власти над 

отдельными частями державы Александра 

между его военачальниками и 

администраторами 323г. до н.э. : Антипатр – 

наместник Македонии автономный стратег 

эллинского союза, Птолемей – Египет, 

Лисимах – Фракия и Иония, Антигон – 

Памфилия и Ликия, Селевк – Вавилония и др.  

Первые войны диадохов и их наследников за 

предел наследства Александра 321-311 гг. и 

307-276 гг. до н.э. Гибель многих бывших 

сподвижников Александра (Пердикки, 

Антигона, Лисимаха и др.) и членов царской 

семьи. Установление в целом политический 

конфигурации эллинистического мира 

(Египет, Селевкидов, Понт; позднее 

Каппадакия, Вифиния, Пергам). 

2. Эллинизм на Ближнем Востоке. 
Крупномасштабная и бурная греко-

македонская колонизация ближневосточных 

стран. Взаимодействие местных и греческих 

обычаев, установлений, правовых норм. 

Сочетание обширных монархий с 

самоуправляющимися коллективами граждан: 

исчезновение резкого различия между 

античным полисом и восточной деспотией.  

Появление новых форм организации 

хозяйства и новых методов эксплуатации 

непосредственных производителей. 

Ускоренное развитие рабовладения во всем 

Восточном Средиземноморье. Экономический 

прогресс в начале эллинистического периода в 

связи с применением более 

усовершенствованных орудий труда  и 

приемов обработки земли, появлением 

технических усовершенствований в ремесле и 

строительстве, большим ростом торговли, 

особенно международной, и др. Широкое 

Распространение достижений греческой 

философии и искусства, интенсивный 

культурный обмен между Востоком и 

Элладой. 

3. Эллинистический Египет. Образование 

царства Птолемеев  (323-305 гг. до н.э). 

Стремление Птолемеев использовать как 

греческие институты, так и местные традиции 

для укрепления своей власти. 

Соответствующая перестройка госаппарата. 



 

 

Менее значительная роль полисов в 

общественно-политической жизни Египта, чем 

в других эллинистических государствах. 

Глубокое вмешательство центральной власти 

в хозяйственную жизнь страны: очень 

большая централизация в организации 

сельского хозяйства и ремесленного 

производства, полный контроль над внешней 

торговлей. Основные социальные опоры 

власти Птолемеев в Египте: целая армия 

чиновников, воины-клерухи, египетское 

жречество и крупные землевладельцы.  

Экономический подъём начала III в. до н.э. в 

Египте, связанный с улучшением 

ирригационной системы по всей стране, 

ускоренным внедрением новых агроприемов, 

новых сортов пшеницы и винограда, 

разведением более продуктивных пород скота, 

применением технических новинок в 

строительстве, функционировании 

ирригационных сооружений и др. 

Экономический и политический кризис и 

упадок птолемеевскогово II-I вв. до н.э. 

Перенапряжение экономики из-за содержания 

огромного бюрократического аппарата. 

Кризисные явления в сельском хозяйстве. 

Обесценивание денег. Усиление 

самоуправства и злоупотреблений 

чиновничьим аппаратом. Постепенная утрата 

Египтом государственной самостоятельности. 

Последняя царица птолемеевского Египта 

Клеопатра VII и превращение Египта в 

провинцию Рима (30г. до н.э.). 

4. Царство Селевкидов. Превращение 

доставшегося при распределении наследства 

Александра Македонского владения 

сатрапией Вавилония (323г. до н.э.) 

македонским полководцем Селевком I 

Никатором в самое большое эллинистическое 

государство. Отпадение от державы 

Селевкидов в 50-е – 60-е гг. III в. до н.э. 

Бактрии, Парфии, Пергама, Вифинии и 

Каппадокии. Упорные пять воин Селевкидов с 

Птолемеями за Сирию. Усиленное развитие 

самоуправляющихся городов-полисов и 

гражданско-храмовых общин и их особо 

важная роль в общественно-политической 

структуре державы Селевкидов в качестве 

социально-экономической опоры 

селевкидских царей и проводников их 

политики. 

Период расцвета царства Селевкидов – III в. 



 

 

до н.э. : значительный рост производительных 

сил на царских и городских землях (в. т. .ч. 

внедрение новых сельскохозяйственных 

культур) и прогресс ремесленного 

производства, контроль над важнейшими 

маршрутами транзитной торговли. Упадок 

царства Селевкидов во  II в. – I-ой половине  I 

в. до н.э. Бесконечные войны, приводившие к 

разорению городов и нарушению торговых 

связей. Целенаправленная политика Рима, 

Поставившего себе задачу ослабления 

державы Селевкидов. Превращение 

последнего владения Селевкидов Сирии в 63 

г. до н.э. в римскую провинцию. 

14а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые государства в Индии 

(Мохенджо – Даро, Хараппа 

и др.) (Середина III тыс. – 

первые века II тыс. до н.э.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Что такое << Индия >>? Географическое 

положение, природа и климат, основные зоны 

Индостанского субконтинента. Основные 

разновидности и особенности источников. 

2. Освоение земледельцами дравидских 

племён долины Инда во II-ой половине III 

тыс. до н.э. Возникновение цивилизации. 

Мохенджо-Даро и Хараппа – крупные 

городские центры. Сельское хозяйство, 

ремёсла и торговля. Культура и религиозные 

представления. Проблема хараппской 

письменности. 

3. Внешние контакты центров Индской 

цивилизации, связи с Месопотамией и 

Средней Азией. 

4. Причины упадка Индской цивилизации, 

угасавшей 600 лет (XVIII-XIIвв. До н.э.). 

Историческое значение <<культуры 

Хараппы>>.    

14.б  

<<Ведийский период>> в 

истории древней Индии. 

(XV в. -) XII-VI вв. до н.э. 

 

1. Веды как основной источник по истории 

периода. Арийская проблема. Расселение 

индоариев и их взаимоотношения с местным 

населением. Экономика и социальные 

отношения по данным Вед. Распространение 

железа. 

2. Возникновение рабовладельческих 

отношений. Становление ранних государств 

Северной Индии (XIII-VI вв. до н.э) (Магадха, 

Кошала, Вриджи и др.). Складывание четырех 

варновой системы. Брахманизм и роль 

жрецов.   



 

 

15.а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Буддиский период” в 

истории Индии. 

Образование 

общеиндийской державы. 

VI-I вв. до н.э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наступление Ахеменидов (в правление Дария 

I в 519-509 гг. до н.э.) на северо-западе 

Индостана. Борьба за политическое 

преобладание между государствами Северной 

индии (VI-IV вв. до н.э.). Победа Магадхи ( в 

начале V в. до н.э.) и создание державы 

Нандов (середина IV в. до н.э.). 

2. Македонско-греческое вторжение в Индию 

(326-325 гг. до н.э.). Борьба народов Индии с 

гарнизонами Александра Македонского. 

Свержение династии Нандов и воцарение. 

Чандрагупты (317 Сили 324) г. до н.э.). 

Империя Маурьев и ее расцвет. Внешняя и 

внутренняя религиозная политика Ашоки 

(268-232/231) (или 273-236) гг. до н.э.). 

Распространение Буддизма (со II половины 

VI в. и по I в. до н.э.). 

3. Династическая борьба в государстве 

Маурьев. Столкновения с Греко-Бактрийским 

царством и парфянами с начала II в. до н.э.). 

Ослабление обще индийской державы. 

Приход к власти династии Шунгов (187-73 гг. 

до н.э.). 

4.  Экономическая жизнь и социальная 

структура индийского общества (VI-I вв. до 

н.э.). Сельское хозяйство и формы 

землевладения. Специфика рабовладения и 

сельской общины в Индии. Города и развитие 

ремесла и торговли. Варны, касты и их 

соотношение. 

 

15.б Индия при Кушанах и 

Гуптах (I-VI вв. н.э.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кушаны (шаки) – одно из возвысившихся с 

начала I  в. н.э. племён восточнораноязычных 

кочевников юэчжи, т.е. туранцев (саков-

массагетов и др.) или тохаров. Завоевание 

кушанами во II-ой трети I в. н.э. мелких 

североиндийских государств. Наиболее 

знаменитой и могущественный правитель 

Кушанской империи Канишка (78-123 гг. 

н.э.). Международные связи, культурные 

взаимодействия, распространение буддизма 

при Канишке.  

2. Ослабление разноплеменной Кушанской 

империи в середине II в. н.э. и упадок в 30-е 

гг. III в. н.э. 

3. Политическая раздробленность Индии в III 

в. н.э. и усиление центростремительных 

тенденций. Новое возвышение Магадхи в I –

ой половине IV в. и приход к власти в ней 

династии Гуптов. Превращение государства 

Гуптов в правление Чандрагупты I (320-335 

гг.) в самую сильную державу тогдашней 



 

 

Индии. Время наивысшего могущества 

государства Гуатов – конец  IV- начало Vвв. 

До н.э. Подъем в экономике и успешное 

развитие культуры в “золотой век Гуптов” 

(последние десятилетия IV  в. и первые 

десятилетия V в.). 

4. Разрушительные вторжения <<белых>> 

гуннов – эфталитовв середине V в. и в начале 

VI в. Ослабление центральной власти и 

процессы распада империи Гуптов в 

последние десятилетия V в. и в начале VI в. 

   

16 Культура древней Индии.  I. Религиозные системы. 

1. Ведийская религия. Доктрина 

трансмиграции душ. Учение о карме. Роль 

жрецов брахманов в жизни индоариев. 

Идеологическое обоснование системы 

четырёх варню Трансформация ведийской 

религии в брахманизм (первичная 

сущность-мировая душа - брахма). Эпоха 

<<духовного брожения>> в Индии. 

2. Буддизм (VI в. до н.э. -  VIII в. н. э.). 

“Четыре благородные истины” буддизма 

(Жизнь сама по себе – страдание. 

Источник страданий – сама жизнь. 

Устранение причины страданий 

возможно… Достигается оно путём 

морального самосовершенствования и 

отказа от всего, что привязывает человека 

к этом миру, вхождением в нирвану). 

Место буддизма в духовной традиции, 

преемственность и новации. Причины 

популярности буддизма и превращение 

его в первую мировую религию. 

Эволюция буддизма. Разделение буддизма 

на два основных течения : Хинаяна 

(“Малая Колесница”) и Махаяна 

(“Большая Колесница”) (первые века н.э.). 

3. Основы индуизма (обновлённого 

варианта брахманизма или обновлённой 

религии Вед), причины его победы. 

Вишнуизм (<<Вишну>>) и шиваизм 

(<<Шива>>). “Бхагавадгита” (<<Песнь о 

славном>>) (II в. до н.э. – I в. н.э.) и ее 

роль в истории индуизма.  

II. Культура древней Индии. 

1. Литература древней Индии и её жанры. 

Самхиты как литературно- 

художественный памятник. 

Древнеиндийский эпос. Дидактическая 

литература и политические трактаты. 



 

 

Буддийская литература.  Индийская 

драматургия и театр. Творчество 

выдающегося поэта и драматурга 

Калидасы (V в. н. э.). 

2.Архитектура и изобразительное 

искусство. Дворцы, храмы, буддиские 

ступы. Скульптурные школы, живопись 

пещерного храма Аджанты (II в. до н.э. – 

VII в. н. э.), рельефы. 

3. Естественнонаучные знания. 

Достижения индийцев в математике 

(десятичная система счисления, особый 

символ << пустоты>>, основы алгебры 

тригонометрии и др.), астрономии 

(шаровидность Земли, вращение её вокруг 

своей оси и др.), прикладных науках 

(особенно химии и металлургии) и 

ремёслах, медицине. Развитие философии: 

шесть даршан и локаята. Вклад индийских 

мыслителей в мировую культуру.    
 

17.а Древнекитайское 

государство и период 

истории Шан (Инь) (XIV-XII 

вв. до н.э.). 

1. Происхождение названия страны. Важнейшие 

источники по истории Китая. Проблемы 

хронологии и периодизации истории Китая. 

Природные условия. Древнейшие народности 

и их языки. Автохотность основных 

цивилизационных факторов и проблема 

внешних влияний. 

2. Неолитические комплексы IV-III тыс. до 

н.э. в Северном Китае. Эпоха 

распространения протогородских поселений 

(<<городских культур>>) – очагов бронзовой 

индустрии в долинах среднего и нижнего 

течения Хуанхэ (II тыс. до н.э.). 

3. Возвышение шанского 

раннегосударственного объединения в начале 

периода <<гадательных костей>> (XIV-XI 

вв.). Экономика, общество и государство в 

эпоху Инь, основные достижения шанцев. 

Усиление Иньского государства при У. Дине.  

4. Кризис Иньского государства (В конце XII 

в. до н.э.) и падение царства Шан (Инь) под 

ударами мощной коалиции племён во главе с 

племенем чжоу (1122 г. до н.э.). 

17.б Китай в период Западного 

Чжоу (XII-VIII вв. до н.э.). 
1.Усиление со II-ой половины XIV в. до н.э. 

воинственного протокитайского племени 

Чжоую Соперничество между шанцами и 

чжоусцами за владычество в районе среднего 

течения Хуанхэ, закончившееся покорением 

У ваном <<города Шан>>. 

 2. Превращение Чжоуского царства в 

обширную державу на среднем и нижнем 



 

 

течении Хуанхэ от степей севера до бассейна 

р. Янцзы. Структура государства и ранговая 

социальная  иерархия населения Западного 

Чжоу. Уголовное законодательство (X в. до 

н.э.). Земельная собственность и 

землевладение рабовладельческой знати. 

Сельская община. Рабство. Заимствования 

чжоусцами культурных достижений иньцев. 

Почин использования железных орудий труда 

в конце периода Западного Чжоу.  

3. Борьба чжоуских правителей с 

покорёнными народами царства Шан (Инь) и 

сепаратистскими выступоениями 

рабовладельческой знати за сохранение 

целостности державы. Отражение кочевых 

племён. 

4. Выступление социального протеста. 

Непрочность царства Заподного4жоу из-за 

рыхлости государственного устройства. 

Разгром государства западного 4жоу 

кочевниками жунами (около 771 г до н.э. 

  

18 Китай в период Восточного 

4жоу ( VIII в. – конец III в до 

н.э. 

I этап « Множества царств» ( «Ле го») ( этап 

политической раздробленности) ( VIII в. – VI до н.э.) 

    1 Уход 4жоусцев под напором  кочевников с северо – 

запада на восток и образование ими ( в 770 г. до н.э.) 

небольшого царства со столицей в г. Лои. « Переход» от 

полутора – двух сотен маленьких самостоятельных 

царств в конце I-ой трети VIII в. до н.э. до уже лишь 

десятка укрупнившихся « центральных царств»  в конце 

VIIIв. До н.э. в бассейне Хуанхэ.Междоусобная  борьба 

самых крупных государств бассейна Хуанхэ и бассейна 

Янцзы за статус « гегемона».  Ослабление центральной 

власти и усиление « 4жоухоу» ( высших 

аристократических родов, правителей наследственных 

владений) Дальнейшее сохранение политической 

раздробленности. 

       2. Подъём культуры  зерновыхти увеличение урожаев 

в сельском хозяйстве. Эпоха расцвета бронзового века и 

процессы развития специализации ремесла. 

  II. Этап  « Воюющих царства» («4жань го) ( или « Пред 

имперский») ( Vв – конец  III в. до н.э. 

   1. Из « семи могущественнейших» царств  II-ой 

половины  V в. до н.э. после наполненных напряженной 

борьбой V- III  в. до н.э. осталась пятёрка сильнейших – 

Хань, Вэй, Ци, Чу и Цинь. 

    2 Широкое освоение техники обработки железа. 

Подъём сельского хозяйства в связи с освоением новых 

земельных площадей,  крупномасштабным 

ирригационным строительством, началом применения 

тяглого плужного земледелия. Изменения в поземельных 

отношениях. Переход родовых земельных  владений 

наследственной знати в руки служилых людей, купцов и 

военачальников. Превращение « наградных земель» в 



 

 

частную собственность. Исход разрушения « колодезной 

системы» общинного землевладения.  

   3. Подъём специализированных ремёсел. Значительное 

развитие торговли и появление первых литых 

металлических денег ( около 500 г. до н.э.) Вытеснение 

наследственной  родовой аристократии новой богатой 

нетитулованной знатью. (« выскочками из низов») 

19а Китайская империя Цинь ( 

221-207 гг. до.э. 

   1. Предпосылки объединения древнекитайских царств. 

Развитие экономики, товарно- денежных отношений. 

Процессы этнической консолидации. 

   2. Возвышение царства Цинь в борьбе с соседними 

странами. Поражение первой и второй антициньской 

коалиций и захват циньцами территорий шести 

крупнейших царств древнего Китая. Принятие циньским 

царём в 221 г. до н.э. титула хуанди  ( император), 

соответственно вошедшим в историю как Цинь Ши 

хуанди – « Первый император империи Цинь». 

    3. Внешняя политика Циньского Китая. Успешная 

борьба на севере с кочевым сюнну ( хунну) Наступление 

на юг и подчинение « царства Юэ» ( с территориями о 

Южно – Китайского моря.) Строительство гигантского 

фортификационного сооружения-  Великой китайской 

стены ( протяжённостью почти в 4 тыс км.) 

     4. Цинь Ши хуанди( 241-) 221-210 гг. до н.э.) его 

реформы и главные мероприятия: 

многосторонняя административно – политическая 

реформа  (в т.ч. создание единой  системы 

чиновничества, учреждение единого для всего населения 

наименования, внедрение жёсткой карательной системы 

и др.), аграрная, финансовая и денежная,  военная 

реформа, введения единых мер веса, длины и ёмкости, 

крупномасштабные  работы по созданию новых и 

реставрации старых ирригационных сооружений, 

колоссальные работы по капитальной реконструкции и 

благоустройству столицы. 

     5. Обострение социально – политических 

противоречий и повстанческое движение в конце III в до 

н.э. ( с 209 г. до н.э.) Взятие восставшими столицы и 

свержение циньской династии (207 г. до н.э.) 

19б Китай в период династий 

Хань (202 г. до н.э. – 220 

г.н.э.) 

I. Период  старшей ( Западной) Хань ( 206 ( фактически 

202) г. до н.э. – 9 ( - 25) г. н.э._ 

   1 Борьба Лю Бана с чусским ваном Сян  Юем. 

Основание империи Хань ( 202 г до н.э.) Внутренняя 

политика первых императоров. Борьба с сепаратистским 

устремлениями ванов. Хозяйственный подъём II в.  I – ой 

половины I в. до. Н э. 

   2. Правление У – ди  ( 140 – 87 гг. до н.э.) и его 

реформы. Новая система комплектования чиновничьего 

аппарата. Формирование основ конфуцианской империи. 

Внешняя политика Ханьской империи. Отбрасывание 

сюнну ( хунну).  Завоевательные походы в Центральную 

и Среднюю Азию. Великий шёлковый путь ( взятие его 

под контроль Хань с конца II  в до н.э. Усиление влияния 

торгово- ростовщической знати. Назревание социально – 



 

 

политического кризиса империи и массовые волнения и 

восстания в конце I в. о н.э. 

    3. Реформы узурпатора Ван Мана ( 8-23 гг н.э.) и 

народные восстания ( « Красных бровей» ) 18-29 гг. н.э.) 

и др. 

II  Период Младшей ( Восточной) Хань ( 25-220 гг.н.э.) 

     1  Воцарение Гуан У – ди ( 25 – 57 гг. н.э.), его 

реформы. Стабилизыция положения в стране, укахы об 

ограничении рабства и облегчении положения рабов. 

Экономический подъём в I – II вв. н.э. Формы 

землевладения. Роль «сильных домов»  Быстрый рост 

категории зависимых земледельцев, посаженных на 

землю.  

    2 Внешняя политика в I- II  вв. н.э. Борьба с кочевыми 

племенами сюнну, сяньби, цян. Военно – 

административная деятельность Бань Чао. Отношения с 

кушанами и Парфянским царством. 

      3 Глубокий политический и экономический упадок 

империи Хань со IIв. Резкое и значительное сокращение 

податного населения. Рост волнений, голоных бунтов и 

местных восстаний. Борьба придворных группировок « 

евнухов» и « учёных»  деградация  императорской 

власти. Деятельность  тайного даосского общества во 

главе с 4 Жан Цзио. Восстание « Желтых повязок»  ( 184-

205-208 гг.) и вооружённая борьба других повстанческих 

армий и отрядов против ненавистного ханьского режима. 

Подавление народных твосстаний. Междоусобные войны 

претендентов  на престол и крушение империи. 

20 Идеология  и культура 

древнего Китая. 
1. Предпосылки складывания  древнекитайской 

культуры. Мифология ранние и религиозные 

представление : культ предков, культ пяти 

стихий ( воды,  огня, металла, дерева и земли) 

культ неба. 

     2 Филосовские и религиозные  системы. 

Конфуцианство  9 с конца V I – начало V вв до 

н.э. Своеобразная государственная религия 

ханьского Китая ( установление зависимости 

общественной жизни от явлений природы, от 

карающей или вознаграждающей воли Неба) со 

II – ой половины  IIв. – начала Iв до н.э. 

Даосизм : философский  даосизм  ( Лао- цзы 

около VI – V вв до н.э. ( жизнь починена 

всеобъемлющему Закону – Дао « Путь») 

возникновение даосской религии  (I – II  вв н.э.) 

Моизм ( Мо- цзы, V- IV вв. о н.э: воля Неба 

познаваема, суьба человека не предопределена 

и зависит от него самого.) Проникновение 

буддизма в Китай ( первые проповедники  во  II 

в. до н.э. и широкое распространение с I-II 

вв.н.э. 

    3. Иероглифическая письменность  ( с XIV – 

XI вв. до н э.) и литература 

    4. Научные знания и технические достижения 

ревних китайцев. Астрономия ( первые в мире 



 

 

каталог звёзд, небесный глобус и обсерватории) 

Медицина ( метод иглоукалывания, система 

пульсовой диагностики, женьшень, камфара и 

др.) Древнейший компас. Изобретение туши ( 

на рубеже н.э.) и   первого в мировой истории 

сейсмографа. Изготовление  фарфора и бумаги ( 

I в. н.э.) историческая наука ( Сыма Цянь и 

Бань Гу). 

    5. Архитектура, скульптура и живопись. 

VI.      Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

- Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции). 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования 

будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс 

дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их 

деятельности. 

- Семинарские занятия, контрольные тесты, рефераты. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

VII.      Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль 

осуществляется в форме тестовых заданий, семинарских занятий. Итоговый контроль 

проводится в виде экзамена (устного или письменного). 
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102.Лукьянов А.Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао. Москва,2000. 

103.Лукьянов А.Е. Начало древнекитайской философии: И-Цзин, Дао Дэ Цзин, Лунь- Юй. 

Москва,1994. 

104.Майоров Н.И. Введение в историю Древнего Востока. Томск,2004. 

105.Маккуин Дж. Хетты и их современники в Малой Азии. Москва,1983. 

106.Матье М.Э. Во времена Нефертити. Москва,1965. 

 

107.Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. Москва,1976. 

108.Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. Москва,1982. 

109.Мивы народов мира. Т. 1-2. Москва,1994. 

110.Мосионжник Л.А. Антропология цивилизаций. Кишинев,2000. 

111.Москати С. Цивилизации Древнего Востока. Москва,2010. 

112.Никифоров В.Н. Восток и всемирная история. Москва,1977. 

113.Общество и государство в Китае. Москва,1981. 

114.Оппенхейм А.Л. Древняя Месопотания. Портрет погибшей цивилизации. Моква,1980. 

115.Переломов Л.С. Конфуций. Жизнь, учение, судьба. Москва,1995. 

116.Переломов Л.С. Конфуций. Лунь Юй. Москва,1998. 

117.Перепелкин Ю.Я. История Древнего Египта. С.-Петербург,2000. 

118.Перепелкин Ю.Я. Тайна. 
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I.          Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
Настоящий курс ставит своей целью: донести до студентов понимание главной проблемы историко-религиозных 

исследований - изучения поисков человеком Бога; дать учащимся возможно полные знания о предмете курса; 

сформировать у студентов четкое понимание специфики архаических и древнейших религий; раскрыть 

особенности исторического развития отдельных религий; научить студентов различать разные религии, видеть 

их воздействие на культуру, влияние на историю народов и государств; ознакомить с основными концепциями 

истории религии и ее последними достижениями. 

Курс истории религий ставит своей целью: 



 

 

     - донести до студентов понимание главной проблемы историко- религиозных исследований – изучения 

поисков человеком Бога; 

     - дать учащимся возможно полные знания о предмете курса; 

     - сформировать у студентов четкое понимание специфики 

       архаических и древнейших религий; 

     - раскрыть особенности исторического развития отдельных религий 

     - научить студентов различать разные религии, видеть их воздействие 

       на культуру, влияние на историю народов и государств; 

     - ознакомить с основными концепциями истории религии и ее 

       последними достижениями. 

Задачи курса состоят в том, чтобы 

  - выявить процессы взаимовлияния религий на разных этапах их развития; 

  - раскрыть особенности вероучения как в богословском, так и в философском аспекте; 

  - изучить основные священные тексты, предание, житийную литературу; 

  - уяснить значение сакрального языка в той или иной религии; 

  - ознакомиться с спецификой богослужения, уяснить форму и характер жертвоприношений каждой конкретной 

религии; 

  - подвергнуть анализу этические нормы, представления о благочестии; 

  - помочь студентам овладеть понятийным и терминологическим аппаратом, свойственным отдельным 

религиям; 

  - ознакомить учащихся с современным состоянием рассматриваемых религий. 

II.        Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие компетенции:  

• способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историческому  

наследию Молдовы и мира, многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно 

воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные различия, конструктивно 

взаимодействовать с представителями различных культур; 

• способность иметь собственные мировоззренческие убеждения, осознанно воспринимать и 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые религиозные и философские проблемы; 

• способность осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и   

культурообразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни Молдовы, различных 

религий в истории и современной духовной жизни соответствующих обществ,  

способностью осознавать связь задач, художественных принципов искусства с духовно-нравственными 

ценностями, сформированными религиями. 

III.      Finalități de studii 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

  социальную природу религии, основные ее исторические формы, функционирование в современных 

условиях; 

 происхождение и содержание священных книг мировых религий; 

 основы законодательства в сфере взаимоотношений государства и общества; 

 положения Конституции Молдовы о свободе совести, а также международные законодательные акты, 

касающиеся свободы совести; 

Уметь: 

 анализировать ситуации в обществе, касающимся взаимоотношения общества и религии; 

 защищать право личности на вероисповедание или безверие, проявлять толерантность к различным 

верованиям; 

Владеть: 

 основной литературой по истории религий, понятийным аппаратом, методиками анализа религиозных 

течений, концепций, организаций. 

IV.     Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

c) На уровне знаний: 

 основные исторические сведения о мировых и национальных религиях 

b) На уровне умений: 



 

 

 самостоятельно работать с информацией, делать письменные работы (рефераты, презентации); 

 анализировать, сопоставлять, оценивать информацию из различных источников; 

 применять полученные знания на практике. 

V.      Conținutul unităților de curs 

№ 

п/п 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Введение в историю религий.  1. Предмет, структура, цели и задачи курса история религий.  

2. Происхождение религии. 

3. Ранние формы религии. 

3. Роль религии в обществе. 

2 Мировые религии. Буддизм.  1. Возникновение буддизма.  

2. Личность Сиддхартха Гаутама (Будды) – основателя буддизма. 

3 Направление в буддизме. Его 
современное состояние. 

1. Школы и направления буддизма ( 

2. Буддизм в ХХ-ХХI вв. Феномен «социально-вовлеченного» 

буддизма. 

3. Буддизм в общественно-политической жизни в странах 

тхеравадского ареала (Камбоджа, Таиланд, Лаос, Мьянма, Шри-

Ланка). 

4. Буддизм в странах Дальнего Востока (Китай, Япония, Монголия, 

Вьетнам). 

5. Особенности тибетского буддизма. 

 

4 Мировые религии. Христианство.  1. Предпосылки возникновения и причины, первые века 

христианства. 

2. Распространения христианства.  

3. Становление христианства государственной религией Римской 

империи. 

4. Формирование института церкви. 

5 Католицизм.  1. История возникновения.  

2. Основные положения.  

3. Современное состояние.  

6 Протестантизм.  
 

1. История возникновения. Эпоха Реформации.  

2. Основные («классические») протестантские конфессии.  

3. Современные основные течения протестантизма. 

7 Православие.  
 

1. История возникновения. 

2.  Основные положения вероучения.  

3. Православные автокефальные церкви.  

4. Расколы и формирование различных течений. Старообрядчество. 

5. Православие в Молдове. 

8 Ислам. 1. История возникновения.  

2. Личность пророка Мухаммеда.  

3. Основы мусульманского вероучения Коран.  

4. Основные течения в исламе: хариджизм, суннизм, шиизм, 

суфизм. 

9 Национальные религии.  1. Иудаизм.  

2. Индуизм.  

3. Зороастризм.  

4. Конфуцианство.  

5. Даосизм.  

6. Синтоизм.  

7. Джайнизм.  

8. Сикхизм. 

10 Современные нетрадиционные 
религиозные движения. 
Тоталитарные секты. 

1. Общая оценка. 

2. Современные нетрадиционные религиозные движения в 

Молдове. 

3. Основные признаки и характеристики тоталитарных сект. 



 

 

VI.   Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной литературы 

и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

 Семинарские занятия (рефераты, презентацци (эссе)). 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и оптимизировать 

процесс обучения. 

VII.     Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в форме 

тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в виде экзамена 

(устного или письменного) 

VIII. Bibliografie 

Основная литература: 
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фикшн, 2010. 
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4. Васильев Л.С. История религий: учебное пособие. М.: Университет, 2008. 

5. Горелов А.А. История мировых религий: учеб. Пособие. Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - 2-

е изд., испр. М.: Флинта, 2006.  
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М, 1999. 

8. Мизун Ю.В. Тайны древних религий. М.: Вече, 2011. 

9. Поликарпов В. С. История религий: лекции и хрестоматия. М.: Гардарика, 1997. 

10. Религии мира: история, культура, вероучение: учебное пособие / под общ. ред. А.О. Чубарьяна и Г.М. 

Бонгард-Левина. М.: ОЛМА Медиагрупп, 2006.  

11. Рыжов К. В. Кто есть кто в мире религий / К. В. Рыжов. - Москва: Вече, 2008.  

12. Токарев С. А. Религии в истории народов мира. Изд. 5-е, испр. и доп.  М.:  Республика, 2005.  

Дополнительная литература: 

1. Борисова А.В. История мировых религий: христианство: учеб. пособие для студентов.  Ярославль: ЯрГУ, 

2007. 

2. Колесникова В. С. Краткая энциклопедия православия: Путь к храму. М.: Центрполиграф, 2002.  

3. Православие: словарь-справочник / ред.-сост. Н. М. Терехова, Е. С. Калугина. Изд. 2-е, испр. и доп. Москва: 

Даръ, 2007.  

4. Альбедиль М.Ф. Буддизм. СПб.: Питер, 2006.  

5. Буддизм: энциклопедия / [сост., общ. ред. и предисл. Кирилла Королева]. М.: Эксмо; СПб: Мидгард, 2008.  

6. Али-заде А. Исламский энциклопедический словарь. М.: Ансар, 2007.  

7. Ислам классический: энциклопедия / [сост., общ. ред. и предисл. К. Королева]. М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 

2005.  

8. Кардини Ф. Европа и ислам: история непонимания.  СПб.: Alexandria, 2007.  

Максимов Ю.В. Религия креста и религия полумесяца: христианство и ислам / Ю.В. Максимов. - М.: Изд-во 

Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2008. - 239 с. 

9. Мюллер А. История ислама. М.: АСТ: Астрель, 2004.  

10. Пилкингтон С.М. Иудаизм. М.: Гранд: Фаир-пресс, 2002. 

11. Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования.  Изд. 3-е, 

перераб. и доп. Нижний Новгород: Издательство братства во имя св. князя Александра Невского, 2002 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Cursul Cultura Comunicării este un curs care are ca scop dezvoltarea abilităților comunicative la studenți, 

pregătirea lor pentru mediul profesional și organizațional. De asemenea, îi învață să comunice, să stabilească 

relații interpesonale, să fie speackeri de succes. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Competența generală a disciplinei este creșterea nivelului de cultură a comunicării orale și scrise, 

folosind strategii specifice de redactare și diferite forme de reprezentare, într-o varietarte de contexte, 

manifestându-și flexibilitatea și creativitatea. 

 Descurcarea într-o situație de comunicare orală 

 Redactarea unor acte sau scrisorilor oficiale 

 Elaborarea mesajelor scrise, folosind strategii specifice, respectând algoritmi și scheme și urmărind 

obiectivele scrierii creative 

 Construirea/ generarea textelor în parametrii ceruți, valorificând posibilitățile expresive ale unităților 

de vocabular și atribuindu-le semnificații noi 

 Producerea textelor proprii, ținând cont de datele pragmatice ale situațiilor de comunicare 

 Operarea cu un sistem diferit de tehnici de alcătuire, redactare a textelor scrise și a celor orale 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 

Cursul Cultura comunicării este conceput ca un sistem închegat de subiecte, însoțite de noi tehnologii de 

comunicare interpersonală (metode, tehnici, strategii), menite să-i acorde studentului materie și exerciții de 

comunicare, pentru a-l ajuta să-și dezvolte aptitudinile de comunicare orală și scrisă, astfel încât să se 

înțeleagă tot mai bine cu oricine vine în contact, să poată gestiona cât mai bine împrejurările propriei vieți și 

acțiunile instituției în care va active. Studenții vor fi capabili să recunoască tipurile și nivelurile de comunicare 

umane, să diferențieze elementele comunicării verbale, nonverbal și paraverbale, să distingă tehnicile de 

comunicare orală și scrisă. Vor motiva alegerea tehnicilor în diverse situații de comunicare, coerența unui 

text scris. Vor aplica normele de comunicare orală sau scrisă în realizarea textelor.  

IV. Precondiții 

Completarea și aprofundarea cunoștințelor referitoare la fenomenul comunicării orale și scrise. 

V. Unități de curs 

1. Comunicarea. Elemente constitutive. 

2. Modele, stiluri și forme de comunicare. 

3. Metacomunicarea. 

4. Comunicare și motivare. 

5. Comunicarea în prevenirea, reducerea și rezolvarea conflictelor. 

6. Comunicare de masă. 



 

 

7. Comunicare și conducere. 

8. Comunicarea în cadrul grupurilor de muncă. 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Prelegere interactivă, conversație euristică, explicația, exemplificarea, dezbaterea, studiul de caz, proiectul, 

studiul individual, comentarea, expunerea sistematică etc. 

VII. Strategii de evaluare 

Evaluarea curentă se bazează pe o lucrare de evaluare curentă, un test de cunoștințe, participarea la 

prezentări și discuții în timpul seminarelor. 

Evaluarea finală  se face prin examen oral. 

Nota finală se constituie din următoarele componente: 40% - nota de la examenul final; 20% - nota de la 

evaluarea scrisă, 20% - de la lucrul individual, 20% - de la seminare. 

VIII. Bibliografie 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

   Программа учебной дисциплины «Археология» разработана для студентов специальности 

«Историй», кафедра «Филология, история и общественных дисциплин» Тараклийского 

государственного университета им. Гр. Цамблака. В данном контексте выполняет роль базовой 

учебной дисциплины «Археология», изучаемая на 1 курсе в II семестре. Общий объем дисциплины 

– 120 часов (40 часов лекций, 20 часов семинаров, 60 часов индивидуальная работа). 

   Осваиваемая дисциплина поможет формированию целостного представления студента о 

археологии, усвоению основных понятий теории и практики. Предполагается личностное развитие 

студентов, способствование формированию культуры умственного труда, самообразованию, 

успешному овладению и осуществлению ими учебной и профессиональной деятельности. Кроме 

того, данная дисциплина является одним из важнейших компонентов теоретической подготовки 

студентов к осуществлению профессиональной деятельности.  

Цель изучения дисциплины «Археология» заключается в формировании у студентов целостного 

представления о археологии, истории, культур народов мира, закономерностях, принципах, 

механизмах теоретической готовности к осуществлению педагогической деятельности.  

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения программы у студента должны быть сформированы следующие 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции: 

• способность владеть теоретическими основами, категориями и концепциями, связанными с 

изучением Археологий, процессов, практик;  

• способность применять знание археологии, историй, культуры и традиции в 

профессиональной деятельности и социальной практике;  

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением современных информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;   

• способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии;   

• способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль профессиональной деятельности. 

• готовность к использованию современных методик и форм учебной работы и умение 

применять их в преподавании предметов, связанных с археологии, историй, культуры и традиции в 

образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального образования. 

III. Finalități de studii 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• Методологические и методические основы археологической науки. 

Общие закономерности процессов социально- экономического и культурного развития общества с 

древнейших времен 

Основные этапы и достижения человечества в ходе развития общества 

• Обычай, обряды, ритуалы, традиций народов. 

• Культурно-исторические центры, закономерности их развития и функционирования на 

территории Р. Молдовы. 



 

 

• Роль и значение археологии в жизни общества. 

• Особенности национальных, исторических, культурных процессов в Р. Молдова. 

• Особенности функционирования культуры в современном обществе. 

Уметь: 

• Оперировать понятиями национальной археологии. 

• Понимать и использовать обычай, традиций, культуру. 

• Разбираться в особенностях социокультурного развития в контексте различных исторических 

эпох и выстраивать соответствующую им иерархию ценностей. 

• Ориентироваться в среде современного общества. 

• Применять полученные знания для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий. 

• Выделять теоретические, прикладные ценностные аспекты культурологического знания, 

применять их для обоснования практических решений. 

Владеть: 

• Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации. 

• Навыками анализа различных исторических процессов, событии в целях более полного освоения 

истории Болгарии и болгарского народа. 

• Способами освоения и передачи культурного опыта. 

• Навыками сотрудничества с коллегами, работы в коллективе. 

• Навыками формирования и обоснования личной позиции по отношению к проблемам 

национальной культуры . 

IV. Precondiții 

Для успешного изучения курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

a) На уровне знаний: 

• знаниями основных этапов становления и развития Археологии 

• знаниями основных тенденций развития национальной культуры. 

b) На уровне умений: 

• самостоятельно работать с информацией, делать письменные работы (рефераты, 

презентации, эссе); 

• анализировать, сопоставлять, оценивать информацию, полученную из различных 

источников; 

• применять полученные знания на практике 

 

V. Conținutul unităților de curs  

1.  

 

Археология и история. 1.1.Археология в системе наук о человеке. 

1.2.Культурные реликты и археологические источники.  

1.3.Понятие культурного слоя.  

1.4.Археологические комплексы, памятники, культуры.  

1.5.Особенности исследований в археологии.  

1.6.Законодательство об охране памятников археологии и 

проведении полевых изысканий 

2. Содержание археологических 

исследований и этапы древней 

истории.  

2.1.Исследовательская процедура в археологии: разведки – 

раскопки – лаборатории.  

2.2.Типология массового материала.  

2.3.Математическая обработка данных. 

2.4.Естественные науки на службе археологов.  

2.5.Стратиграфический анализ.  

2.6.Теория «трех веков». 



 

 

2.7.Относительная и абсолютная хронология.  

2.8.Периодизация дописьменной истории человечества. 

3. Ранний палеолит. 3.1.Факторы антропогенеза.  

3.2.Ископаемые антропоиды и родословная человека.  

3.3.Культуры оббитых галек и ручных рубил.  

3.4.Занятия; соотношение охоты и собирательства.  

3.5.Использование огня.  

3.6.Брачные связи и зарождение семьи.  

3.7.Древнейшие стоянки и погребения на юго-востоке 

Европы 

4. Средний палеолит. 4.1.Эпоха мустье и неандертальская проблема.  

4.2.Расселение первобытных людей.  

4.3.Развитие техники обработки камня. 

4.4.Специализация хозяйственной деятельности.  

4.5.Появление домостроительства и семейно-брачные 

отношения.  

4.6.Возникновение элементов верований и искусства.  

4.7.Памятники Карпато-Днестровского региона. 

5. Поздний палеолит. 5.1.Человек современного облика.  

5.2.Формирование рас.  

5.3.Время и пути заселения материков. 

5.4.Усовершенствование каменных орудий. 

5.5.Развитие коллективной деятельности: хозяйство, брак и 

семейные связи.  

5.6.Жилища.  

5.7.Памятники искусства и религии.  

5.8.Древности Молдавии и соседних стран: 

среднеднестровская (молодовская) и брынзенская 

культуры. 

6. Мезолит. 6.1.Переход к современной фауне и флоре.  

6.2.Кризис охотничьего хозяйства.  

6.3.Поиски новых форм хозяйствования. 

6.4.Интенсификация охоты: лук и стрелы.  

6.5.Начало производящего хозяйства.  

6.6.Семейные связи. 

6.7.Могильники и верования. 

6.8.Особенности искусства.  

6.9.Археологические культуры Северо-Западного 

Причерноморья. 

7. Неолит 7.1.«Неолитическая революция»: окультуривание флоры и 

фауны. 

7.2.Появление земледельческих и скотоводческих обществ.  

7.3.Новые приемы обработки камня и орудия: топоры, 

долота, молоты. 

7.4.Глиняная посуда.  

7.5.Зачатки горного дела.  

7.6.Памятники духовной жизни.  



 

 

7.7.Племена линейно-ленточной керамики и буго-

днестровской культуры. 

8. Энеолит. 8.1.Появление медных орудий труда.  

8.2.Мотыжное земледелие и пастушеское скотоводство. 

8.3.Села и протогорода.  

8.4.Домостроительство.  

8.5.Грунтовые погребения и курганы. 

8.6.Семья. 

8.7.Расписная керамика и глиняная пластика.  

8.8.Религия. 

8.9.Искусство.  

8.10.Памятники типа Кукутень-Триполье, Болград-Алдень, 

Суворово, Чернавода, Усатово.  

8.11.Карбунский клад. 

9. Бронзовый век. 9.1.Появление бронзового литья.  

9.2.Сохранение каменных орудий.  

9.3.Соотношение земледелия и скотоводства.  

9.4.Торговля и войны.  

9.5.Смена материнского рода отцовским.  

9.6.Памятники религии и искусства.  

9.7.Культурные общности региона: ямная, буджакская, 

катакомбная, многоваликовая, срубная, Ноуа, 

сабатиновская.  

9.8.Бородинский клад. 

10. Ранний железный век. 10.1.Переход от бронзы к железу: хозяйство, общество, 

духовный мир. 

10.2.Миграции и взаимодействия народов.  

10.3.Фракийский гальштат.  

10.4.Памятники типа Кишинев, Сахарна-Солончены, 

Шолданешты, Басарабь и их носители.  

10.5.Белозерский этап позднесрубной культуры и 

киммерийская проблема.  

10.6.Начало истории Карпато-Подунавья. 

11. Эллины и геты 11.1.Греческая колонизация Причерноморья и ее 

последствия.  

11.2.Полисная система.  

11.3.Материальная культура, занятия и верования 

колонистов.  

11.4.Отношения с варварами.  

11.5.Формирование гетской культуры: территория, 

факторы, проблема непрерывности.  

11.6.Поселения и городища.  

11.7.Хозяйство, быт, религия и искусство. 

11.8.Гибель Гетики. 

12. Скифы и кельты. 12.1.Волны кельтских переселений и их последствия для 

Карпато-Дунайских земель.  

12.2.Памятники материальной культуры трибаллов, галатов 

и бастарнов. 



 

 

12.3.Скифы на Днестре и Дунае. 

12.4.«Скифская триада».  

12.5.Поселения, городища, курганы.  

12.6.Кочевники и земледельцы.  

12.7.Общественный строй скифов.  

12.8.Религиозные представления.  

12.9.Две Малые Скифии. 

13. Римская экспансия и варвары 

Подунавья. 

13.1.Направленность военно-политических захватов Рима и 

их культурное содержание.  

13.2.Карпато-Днестровского региона накануне завоевания 

римлянами: даки, сарматы, греки.  

13.3.Образ жизни и материальная культура.  

13.4.Общественное развитие. 

13.5.Религиозные воззрения и памятники искусства.  

13.6.Особенности взаимодействия. 

14. Римская империя в Карпато-

Днестровском регионе. 

14.1.Политика римлян и ее отражение в этнокультурных 

общностях завоеванных земель.  

14.2.Социальные трансформации.  

14.3.Религиозный синкретизм. 

14.4.Проблема романизации.  

14.5.Римский лимес и его защита.  

14.6.Провинция Дакия и судьба даков. 

14.7.Места дислокации гарнизонов.  

14.8.Новиодунум.  

14.9.Орловка.  

14.10.Тира. 

14.11.Провинциально-римская культура. 

15. Готы и черняховская культура. 

 

15.1.Памятники типа Черняхово – Сынтана де Муреш.  

15.2.Биритуальные могильники.  

15.3.Характерные находки.  

15.4.Монетные и вещевые клады.  

15.5.«Траяновы» валы.  

15.6.Общественный строй и распространение христианства.  

15.7.Характер готского союза и его участники (сарматы, 

славяне и др.).  

15.8.Отношения с римлянами.  

15.9.Нашествие гуннов и его последствия. 

16. Славяне и волохи. 16.1.Проблемы исследования материальной культуры 

славян и волохов.  

16.2.Поселения, городища и могильники.  

16.3.Взаимодействия: занятия, образ жизни, духовный мир. 

16.4.КультурыПрага-Корчак и Пеньковка, Лука 

Райковецкая, балкано-дунайская, Ханска-Рэдукэнень.  

16.5.Роль Византии, Хазарии, Венгрии и кочевых 

сообществ. 

17. Кочевники Евразии в 

Причерноморье. 

17.1.Номадизм и всадничество.  

17.2.Курганы и грунтовые могильники.  

17.3.Особенности материальной культуры. 



 

 

17.4.Каменные изваяния. 

17.5.Похоронные обряды и инвентарь погребений. 

17.6.Клады. 

17.7.Переход к оседлости и государственности. 

17.8.Кочевья и города.  

17.9.Гунны. 

17.10.Авары.  

17.11.Аланы.  

17.12.Болгары. 

17.13.Венгры. 

17.14.Хазары.  

17.15.Печенеги.  

17.16.Торки.  

17.17.Узы.  

17.18.Половцы. 

18. Памятники золотоордынского 

времени. 

18.1.Империя монголов и Золотая Орда.  

18.2.Западные владения Джучидов. 

18.3.Изменения в кочевом мире. 

18.4.Погребения номадов.  

18.5.Области оседлой жизни и характер материальной 

культуры сельского населения.  

18.6.Синкретизм городской культуры (Исакча, Белгород, 

Шехр ал-Джедид, Костешты).  

18.7.Торговля и деньги. 

18.8.Клады.  

18.9.Ордынское наследие. 

19. Молдавия XIV-XVII вв. 19.1.Материальная культура сел и городов (Сучава, Яссы, 

Хотин, Белгород, Старый Орхей).  

19.2.Оборонительные сооружения. 

19.3.Храмы и дворцы.  

19.4.Монастыри.  

19.5.Жилища знати и бедноты. 

19.6.Погребения.  

19.7.Предметы быта и орудия труда. 

19.8.Оружие.  

19.9.Печати и монеты. 

19.10.Ювелирные изделия.  

19.11.Памятники искусства.  

19.12.Торговые связи. 



 

 

20. Важнейшие археологические 

памятники Буджака. 

20.1.Особенности среды обитания и ее изменения в 

четвертичный период. 

20.2.Основные эпохи истории края и их характеристика.  

20.3.Стоянки.  

20.4.Поселения.  

20.5.Городища. 

20.6.«Змиевы» валы. 

20.7.Грунтовые могильники и курганные захоронения. 

20.8.Вещевые и монетные клады.  

20.9.Единичные находки.  

20.10.Хронология и география культурных связей региона. 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

 Семинарские занятия; 

 Лабораторные занятия; 

 Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 

 Портфолио. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения 

VII. Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в 

виде экзамена (устного или письменного). 

VIII. Bibliografie 

Obligatorie: 

1.Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. М., 1980. 

2.Античные государства Северного Причерноморья. М., 1984. (Археология СССР). 

3.Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. 1981. 

4.Степи Евразии в эпоху средневековья. 1981. 

5.Археология Украинской ССР. Т. 1-3. Киев, 1985-1986. 

6.Блаватский В.Д. Античная полевая археология. М.,1967. 

7.Гарден Ж.-К. Теоретическая археология. М., 1983. 

8.Граков Б.Н. Скифы. М., 1971. 

9.Кларк Дж.Г.Д. Доисторическая Европа. Экономический очерк. М., 1953. 

10.Клейн Л.С. Археологические источники. Л., 1978. 

11.Мартынов А.И. Археология СССР. М., 1982. 

12.Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. М., 1989. 

13.Монгайт А.Л. Археология Западной Европы. Каменный век. М.,1973. 

14.Монгайт А.Л. Археология Западной Европы. Бронзовый и железный век. М.,1974. 

15.Федоров Г.Б., Полевой Л.Л. Археология Румынии. М., 1973. 

16.Филип Я. Кельтская цивилизация и ее наследие. Прага, 1961. 

17.Формозов А.А. Проблемы этнокультурной истории каменного века на территории европейской 

части СССР. М., 1977. 

18.Черных Е.И. Металл – человек – время. М., 1972. 



 

 

19.Эйткин М.Дж. Физика и археология. М., 1963. 

Opțională: 

1.Абызова Е.Н., Бырня П.П., Нудельман А.А. Древности Старого Орхея. Золотоордынский период. 

Кишинев, 1981. 

2.Абызова Е.Н., Бырня П.П., Нудельман А.А. Древности Старого Орхея. Молдавский период. 

Кишинев, 1982. 

3.Бейлекчи В.С. Ранний энеолит низовьев Прута и Дуная. Кишинев, 1978. 

4.Борзияк И.А., Григорьева Г.В., Кетрару Н.А. Поселения древнекаменного века на северо-западе 

Молдавии. Кишинев, 1981. 

5.Бырня П.П. Сельские поселения Молдавии XV-XVII вв. Кишинев, 1969. 

6.Бырня П.П. Молдавский средневековый город в Днестровско-Прутском междуречье. Кишинев, 

1984. 

7.Дергачев В.А. Памятники позднего Триполья. Кишинев, 1980. 

8.Дергачев В.А. Молдавия и соседние территории в эпоху бронзы. Кишинев, 1986. 

9.Карышковский П.О., Клейман И.Б. Древний город Тира. Историко-археологический очерк. Киев, 

1985. 

10.Кетрару Н.А., Полевой Л.Л. Молдавия от камня до бронзы. Кишинев, 1971. 

11.Лапушнян В.Л. Ранние фракийцы X – начала IV в. до н.э. в лесостепной Молдавии. Кишинев, 

1979. 

12.Маркевич В.И. Буго-днестровская культура на территории Молдавии. Кишинев, 1974. 

13.Маркевич В.И. Позднетрипольские племена Северной Молдавии. Кишинев, 1981. 

14.Никулицэ И.Т. Геты VI-III вв. до н.э. Кишинев, 1977. 

15.Рафалович И.А. Славяне VI-IX вв. в Молдавии. Кишинев, 1972. 

16.Рикман Э.А. Этническая история населения Поднестровья и прилегающего Подунавья в первых 

веках н.э. М., 1975. 

17.Русанова И.П. Славянские древности VI-VII вв. М., 1976. 

18.Тельнов Н.П., Степанов В.П., Руссев Н.Д., Рабинович Р.А. «И …разошлись славяне по земле». 

Кишинев, 2002. 

19.Чеботаренко Г.Ф. Население центральной части Днестровско-Прутского междуречья в X-XII вв. 

20.Черныш А.П. Палеолит и мезолит Поднестровья. М., 1973. 

21.Яровой Е.В. Древнейшие скотоводческие племена Юго-Запада СССР. Кишинев, 1985. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
English Language Course is a compulsory course for students of the Faculty of Pedagogy receiving 

licentiate degree in teacher training. The course is intended to develop listening, reading, writing and 

speaking skills as the result of mastering speech patterns, containing new lexical and grammatical 

phenomena. This assists students to effectively use English for various communication purposes. The 

course is organized around a thematic and functional area. It includes such sections as pronunciation, 

conversational formulas, vocabulary, reading and speaking, grammar. Each section guides students to 

understanding and practicing target items, Listening. Grammar Spots highlight key areas, getting students 

to analyze form and use. Up-to-date texts with global appeal reflect changing trends and the use of 

English worldwide. Challenging reading and listening texts from a variety of authentic sources develop 

comprehension skills and integrate speaking practice, usually personalized. 

The programme aims at forming students’ skills in intercultural communication-written and spoken- as 

well as developing general, linguistic, and intercultural competences which in combination with other 

courses form students’ professional skills General competences intend to stimulate students’ intellectual 

and emotional personality development; to master the skills allowing them to realize cognitive and 

communicative activity; to develop students’ ability to socially interact, and skills for constant self-

development. Linguistic competences comprise: knowledge of phonological, lexical, grammatical 

phenomena of the target language; knowledge of standard English; ability to apply knowledge in 

communicative and professional activity. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
During the course length the students will acquire communicative competence on a level В1 

(production) and В 2 (reception) in the following four areas: 

Linguistic competence- including grammatical knowledge of language units and rules for their 

combination and use in speech, language and style norms of the literary language. 

Socio-linguistic competence, driven by language skills, conforming context, subject of conversation 

and relationship among communicators. 

Discourse competence, including the ability to interpret speech information in a wider context and 

construct longer, interrelated and coherent language formats, such as the creation and perception of 

oral and written discourse being subordinate to different genre forms. 

Strategic competence, including skills to overcome interruption of communication using verbal and 

non-verbal strategies to overcome communication failures and language gaps. 

As a result of mastering the discipline, the student must have the following competencies: 
1) On the cognitive level: 

 to know words, word combinations and speech patterns to use them effectively in oral and written 

varieties of speech; 

 develop and practice reading, writing, listening and speaking skills; 

 to practice and develop pronunciation; 

 to understand written texts and be able to find the required information; 

 to comprehend authentic oral texts (monologues, dialogues, interviews, stories); 

 to understand and identify English grammar forms. 

2) On the level of application: 

 to explain grammar rules through textual examples; 

 to read and translate authentic texts; 



 

 

 to support the conversation using the lexical and grammatical material studied; 

 to express thoughts and ideas logically; 

 to correctly spell the words. 

3) On the level of integration 

 to operate with the knowledge correctly, systematically enriching their vocabulary 

 to work with reference books individually 

III. Finalități de studii realizate la finele cursului 
After successfully completing the course students must have the following competences: 

I. Professional competencies 

-equal use of basic linguistic concepts 

- fluency in the main language studied in its literary form 

-effective (oral and written) communication in English 

-analysis of literary texts in English, in the context of literary features of the English language 

- mastering the basic methods and techniques of various types of oral and written communication in 

the main language studied 

II. Transversal Competences: 

- mastering the basic skills of collecting and analyzing linguistic and literary facts, philological 

analysis and interpretation of the text 

- the ability to communicate in oral and written forms in Russian and foreign languages for solving 

problems of interpersonal and intercultural interaction 

- application in different situations of teaching and educational activities of the principles, norms and 

values of professional ethics; 

- readiness for tolerant perception of social and cultural differences, respectful and careful attitude to 

the historical heritage and cultural traditions 

Final Competences 

 to know:  

 basic word and word combinations, phrasal verbs and idioms in related to themes and topics 

of the programme;  

 composition skills of written language 

 grammatical concepts, notions and rules of the English language; 

 main grammatical definitions, notions and categories; 

 terms used in various lexical and grammatical theories. 

to be able: 

 to correctly use the studied vocabulary and grammar in spoken or in written 

 to read and analyze texts 

 to understand authentic speech 

 to recognize and understand forms and structures 

to master: 

 skills for individual study of English vocabulary, grammar, phonetics 

 listening skills 

 reading skills 

 skills for expressing ideas (both in written or spoken) in English for certain communicative 

purposes. 

IV. Precondiții 
At the beginning of the course students must have a command of ,at least,  one foreign language, 

have the ability to distinguish between basic linguistic units, master meta-linguistic terminology, 

have basic skills for analysis and synthesis of linguistic material 



 

 

For a successful course, the student must have the following competencies: 

a) At the knowledge level: 

• Know the basics of the English language course studied at the Lyceum. 

b) At the level of knowledge and skills 

• Be able to distinguish between linguistic units and their forms. 

• Organize the material. 

• Draw general conclusions on the literature read. 

• To possess the technique of expressive reading. 

• Be able to study the subject on its own, have the ability to establish intersubjective 

communications, highlight the main thing, independently make logical response schemes, use 

knowledge in standard and non-standard situations, generalize and systematize the topic material. 

V.  Conținutul unităților de curs 

                

1. The English ABC. Reading Rules type I and II. Practical exercises.  

2. The verb TO BE in Present Simple Tense. Practicing Grammar Exercises  

3. All about Me. Describing oneself using the topic vocabulary (words describing appearance, character 

and personal qualities). Vocabulary exercises. 

4. Me and Others.  Conversation and Dialogue about one’s friend(s). Using verbs TO BE and TO 

HAVE/ HAVE GOT    

5. Daily Routine. Describing everyday activities. Speech Patterns. Paraphrasing and practical exercises.  

“Free Time Activities”. Poem “Leisure” by W.H.Davies. commentary 

- Leisure time / Hobbies 

Grammar Practice.  

-Present Simple 

-present Progressive 

-Verbs in Present Simple vs Present Progressive  

6. The World of Professions. Naming Professions, Describing the Activities Performed by the 

Representatives of Different Jobs and Professions using the Topic vocabulary.  

-Giving Recommendations and Pieces of Advice 

- Taking an Interview 

- Grammar  

a) Future Simple Tense 

b) If + Present Simple, Future Simple/ Imperative Mood (Conditional I) 

c) Asking General and Special Questions Present/Future Simple  

7. The Way I Fell. Expressing and Describing Feelings and Emotions. Expressing LIKES and DISLIKES 

8. Evaluation and Certification of Students’ Achievements  

9. The World of Art  

a) The Role of Cinema in Our Life. Speaking about Genres / Producers/ Actors/ Hollywood Outline 

for Motion Picture Review.  Conversation “The Best Film” / I wonder if…..  

b) Theatre. My Impressions of a Performance 

c) A Visit to an Art Gallery. Speaking about Famous Artists / Unusual Painting Masterpieces 

Conversation: “Painting”/ “My Favourite Picture”/ “Visiting Art Gallery” 

Grammar  

- Adjectives. Degrees of Comparison  

- Past Simple  

         10. Educational System.  Vocabulary exercises 

                     - Parents are the best teachers 

                     - What Should a School Teach? 

                     -Traditional School Education vs Mechanical Teacher          

                     - Conversation: “Bringing Up Children”. Situations and dialogues.  

    Grammar 



 

 

        - Modal Verbs 

        - Future / Future –in- the Past / Conditional Sentences I, II 

           11. Speaking about Famous People. Celebrities. Outstanding Personalities from the UK, the USA, 

Bulgaria, Moldova and Local Neighbourhoods. Situations and Dialogues.  

                   - Aristotle, Confucius,    

                   - Florence Nightingale  

                   - Oliver Cromwell, Horatio Nelson  

                   -  Hellen Keller and Anne Sullivan 

                 - Maria Montessori 

                 - Nelson Mandela  

12. Evaluation and Certification of Students’ Advancements 

13. My Country. Describing Places of Interest. Making a VISA CARD of one’s native country. 

Situations and dialogues.  

               - Adjectives / Indirect Speech                       

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

The fundamental principle in the implementation of the program is the openness to the cognitive and 

pragmatic needs of the students with a view to their training and future professional realization.  

Each language unit develops consistently the communicative skills of listening, reading, speaking and 

writing, which leads to the acquisition of both linguistic and sociolinguistic competence based on different 

types of speech-written or oral. 

Learning content is structured in a way that implies developing productive skills based on recipients that are 

progressing faster. 

The themes that underlie the main vocabulary and are related to English realities are presented through a 

variety of texts. 

the efforts of the lecturer are aimed at developing productive skills (speaking and writing) through the 

following forms of work: 

А. Speaking: 

- modification of listened / read text (for example: transformation of dialogue into a monologue) 

- text modification, such as identification with the protagonist 

- creating a story by illustration 

- interpretation of events 

- argumentation of one’s own opinion on a given topic 

B. Writing: 

- writing notes on instructions 

- writing personal letters, to different addressees with different social status, fewer and better known 

- writing a plan for a written and an oral presentation 

-writing a summary of listened / read text 

 

To acquire the basis of the English Language Course, to get knowledge, skills and be able to apply in practice 

the language competences, to form professional competences, the following educational techniques are used:  

- practical exercises 

- creative tasks  

- Power Point Presentations  

- individual work 

 formele dominante de organizare: frontală, în grup, individuală; 

 metodele de predare-învăţare-cercetare-evaluare: citirea şi traducerea, relatarea, explicarea, 

expunerea/prezentarea, exerciţii, dialogul, monologul, jocul de rol etc.; 

 mijloacele didactice: tabele, fişe, laptop, CD-player etc. 

VII. Strategii de evaluare 

The current assessment is realized by the students’ activity during the practical lessons of the course. The 

main forms of the control are as follows: oral and written tasks according to the studied topics, attestations, a 



 

 

report, work with authentic texts, analyzing the texts, the texts work, making presentation of the writers’ 

biography, creative activity, active participation at the lessons. 

The final assessment will be realized in the form of final examination at the winter session.  

The control over achievements is current and periodic - attestation languages texts. 

The current control is most often related to the assessment of oral production, the criteria being: ease and 

speed of speech, grammatical and lexical correctness, volume of speech production. 

The final grade is formed on the basis of the current control (portfolio) and exam (written in the form of a 

language test, oral - commentary on text related to the thematic course register). 

Nota finală se constituie din următoarele componente:  

20% - nota medie la lecție de seminar,  

20 %-nota medie de la atestare,  

20 % -nota medie de la lucru individual,  

40 %- nota de examenul final,  

Final evaluation is done at the end of the semester and combines oral and written examination, namely, 

reading unfamiliar text and doing the assignment on the text, speaking on certain topic, and writing a test.  

Knowledge assessment  

Grade 10 Profound knowledge of the discipline with obligatory and optional topics studied; the majority of 

the sources listed must be consulted; the student must be able to give concise accurate answers to the 

questions concerning the discipline using logic, inductive and deductive abilities.  

Grade 9 High satisfactory knowledge of the discipline covering all theoretical and practical topics of the 

course; logical presentation of the learner.  

Grade 8 Satisfactory knowledge of the discipline, correct presentation with the largest majority of topics 

studied in details.  

Grade 7 Some of the topics of the discipline are well known, more or less correctly presented, absence of 

serious mistakes in theoretical aspects.  

Grade 6 Average knowledge of all the topics, insufficient presentation skills, lack of profundity in topic 

studies, occasional mistakes.  

Grade 5 Lack of sufficient knowledge and understanding of the discipline, serious mistakes made in the topic 

presentation, inability to answer the questions.  

Grade 4 Bad unsatisfactory knowledge of the discipline, inability to discuss even basic concepts, multitude of 

mistakes in presentation with the majority of topics unstudied. 

VIII. Bibloigraphie 
Обязательная:  

1. Основная литература:  

Bibliografie: 

1. Arachin V. D. Curs practic de limba engleza. Moscova 2001. 

2. Bonk N.A. “Учебник английского языка”. 1 курс.-М: ГИС, 2001. 

3.  Аракин В.Д. Практический Курс Английского Языка. 3 курс.-М: ВЛАДОС, 2000Evans V., 

Dooley J. Upstream Pre-Intermediate. Student’s Book. Express publishing, 2004 
Дополнительная литература: 

1. Evans V., Dooley J. Upstream Pre-Intermediate. Work Book. Express publishing, 2004 

2. Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B1. Grammar and Vocabulary. Macmillan (e-book) 

3. Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B2. Grammar and Vocabulary. Macmillan (e-book) 

4. Redston Ch., Cunningham G. Face2face. Student’s Book. Cambridge University Press, 2007 

5. Redston Ch., Cunningham G. Face2face. Work Book. Cambridge University Press, 2007 

6. John and Liz Soars. Headway. Elementary. Textbook. Oxford University Press, 2011. 

7. John and Liz Soars. Headway. Pre-Intermediate. Textbook. Oxford University Press, 2011. 

8. Kozyrev, Joan Rishel, Talk it Over. 2006. 

9. Pavlik, Cheryl, Hot Topics 1. 2005 

10. Seal, Bernard, Vocabulary Builder 2. Longman, 1990. 



 

 

11. Soars, Liz and John, New Headway. English Course (Intermediate Level. Students’ Book). 

Oxford University Press, 1998.4. John and Liz Soars. Headway. Pre-Intermediate. Student’s 

book. Oxford University Press. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

В результате все возрастающей зависимости индустриально развитых стран от источников 

информации (научно-технической, экономической, политической, военной и т.д.), а также от уровня 

развития и эффективности использования средств передачи и переработки информации, 

сформировалось принципиально новое понятие - национальные информационные ресурсы. 

Источником экономического потенциала в современном мире являются знания, которые 

приобретаются путем получения соответствующего образования, и умения их использовать. 

Внедрение новых информационных технологий во все сферы современной жизни привело к тому, что 

умение работать на компьютере является необходимым атрибутом профессиональной деятельности 

любого специалиста и во многом определяет уровень его востребованности в обществе, а культура 

общения с компьютером становится частью общей культуры человека. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

Цель этого курса - овладение технологией работы на компьютере, умение использовать 

компьютерные технологии и современные средства телекоммуникаций при выполнении 

теоретических, экспериментальных работ во время обучения и в последующей профессиональной 

деятельности. 

III. Finalități de studii 

По окончании изучения дисциплины студент сможет: 

- управлять данными в операционной системе и адаптировать среду рабочей среды к потребностям 

пользователей с использованием существующих инструментов; 

- создавать документы различной сложности с использованием текстового редактора; 

- выполнять вычисления электронных таблиц и создавать диаграммы с использованием программного 

обеспечения для работы с электронными таблицами; 

- производить электронные презентации в соответствии с предлагаемыми требованиями; 



 

 

- управлять информацией с использованием интернет-ресурсов через различные браузеры. 

IV. Precondiții 

Изучение дисциплины «Информационные технологии» основано на знаниях, навыках и 

компетенциях, разработанных в школьной дисциплине «Informatica». 

Благодаря его содержанию и студенческим учебным занятиям дисциплина «Информационные 

технологии» способствует развитию более общих навыков, необходимых специалисту в данной 

области: 

- возможность управлять данными в операционной системе и адаптировать среду операционной 

системы; 

- возможность создавать простые и сложные документы с помощью программного обеспечения для 

редактирования текста; 

- возможность выполнять вычисления электронных таблиц и создавать диаграммы с использованием 

программного обеспечения для работы с электронными таблицами; 

- возможность разработки электронных презентаций с использованием программного обеспечения 

для презентаций; 

- возможность управления информацией с использованием интернет-ресурсов. 

V. Conținutul unităților de curs  

Тема 1. Операционные системы 

1.1. Операционная система, графический интерфейс. Адаптация среды операционной системы 

1.2. Стандартные приложения для операционной системы 

1.3. Обслуживание дисков: форматирование, сканирование, клонирование, дефрагментация, 

очистка от вирусов 

1.4. Управление папками и файлами: создание, переименование, удаление, восстановление, 

копирование и перемещение, поиск, архивирование и распаковка, создание ярлыков и т.д.  

Тема 2. Использование компьютерных сетей и онлайновых электронных услуг 

2.1. Интерфейс браузера. Настройка интерфейса 

2.2. Он-лайн услуги: поиск и управление информацией в Web, электронная почта; Skype, Он-лайн 

переводчики, Он-лайн карты, видеохостинги, он-лайн документы и т. д. 

2.3. Создание и управление блогами. Управление онлайн-опросами.  

Тема 3. Обработка документов 

3.1. Редактирование содержимого документа: копирование и перемещение, поиск, 

замена, автокоррекция и т. д. Форматирование документов: на уровне символов, абзацев и 

страниц 

3.2. Стили. Структура документа. Вставка автоматического содержания. 

3.3. Создание и обработка таблиц 

3.4. Вставка и обработка объектов: поля, художественный текст, изображения, диаграммы, 

рисунки, схемы, верхний и нижний колонтитулы, нумерация страниц, разбивка страницы и 

раздел, сноски, дата и время, формулы, специальные символы и т. д. 

3.5. Безопасность документов: использование пароля, автосохранение документа, 

цифровое подписание документов 

3.6. Шаблоны. 

Тема 4. Обработка таблиц 

4.1. Типы данных. Вставка и форматирование данных из ячеек электронных таблиц. Верхний и 

нижний колонтитулы. Условное форматирование. 

4.2. Управление базой данных в электронной таблице: использование форм, сортировка, 

фильтрация, группировка и создание итогов и промежуточных итогов 

4.3. Формулы. Относительные и абсолютные адреса ячеек в формулах. 

4.4. Таблицы моделирования. Функции поиска. 



 

 

4.5. Функции: логические, математические, статистические, финансовые и т. д. 

4.6. Создание и обработка диаграмм. Защита электронной таблицы: использование пароля, 

автоматическое сохранение электронной таблицы, цифровая подпись электронной таблицы.  

Тема 5. Обработка презентаций 

5.1. Редактирование содержимого презентации: копирование и перемещение, поиск, замена, 

автокоррекция и т. д. Форматирование слайд-шоу слайдов. 

5.2. Применить анимацию и эффекты перехода с программированием времени 

5.3. Вставка и обработка художественных текстов, изображений, диаграмм, рисунков, схем, 

верхних и нижних колонтитулов, сносок, даты и времени, формул, специальных 

символов, гиперссылок и т. д. 

5.4. Безопасность презентаций: использование пароля, автосохранение презентаций,  цифровое 

подписание презентаций.  

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

Ведущей формой сообщения новой информации является лекция, в ходе которой, преподаватель 

ориентирует студентов на самостоятельное творческое овладение материалом, дает установки и 

рекомендации для следующей самостоятельной работы над учебниками и пособиями. На лекции, 

которая выполняет информативную функцию, предлагаются обобщенные, узловые вопросы 

определенной темы учебной дисциплины, выясняются методы и алгоритмы решения основных задач 

темы. В лекционном курсе раскрываются цели и задачи изучения определенной темы, структура, идеи 

и методы курса «Общей и экономической статистики».  

Цель практических занятий – научить решать задачи по общей и экономической статистике 

различных типов.   

Самостоятельная учебная работа студентов завершает решение задач всех других форм обучения 

в высшей школе. Самостоятельная работа не только формирует навыки и умения самостоятельного 

поиска знаний, которые важны для осуществления непрерывного образования на протяжении всей 

будущей профессиональной деятельности, а и имеет важное воспитательное значение, поскольку 

формирует самостоятельность как положительную черту характера, которое играет существенную 

роль в структуре личности современного специалиста высшей квалификации. 

VII. Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в 

виде письменного экзамена. 

На практических и семинарских занятиях, кроме строгого выполнения плана занятия,  необходимо 

организовать проверку самостоятельной работы студентов по подготовке  теоретического материала, 

который будет актуализироваться на занятии. Преподаватель специально отводит несколько минут в 

начале занятия для проверки готовности студентов к работе на практическом занятии, проверки 

состояния выполнения домашних задач, которые предлагались студентам на занятиях, выставляет 

оценки.  

Практическая работа состоит из заданий различной сложности.  

Самостоятельная работа включает в себя задачи для студентов, которые выполняются во вне учебное 

время. Они делятся - на теоретические и практические. Теоретические вопросы выносятся на 

коллоквиум или проверяются в форме экспресс-опроса на практических занятиях, который 

проводится в форме 10-15 минутной контрольной работы, тестового машинного (компьютерного), 

или без машинного контроля или устного опрашивания, практические задания сдаются 

индивидуально. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

   Программа учебной дисциплины «История Древнего мира (Греция и Рим)» разработана для 

студентов специальности «Болгарский и румынский язык и литература», «Филология, история и 

общественных дисциплин» Тараклийского государственного университета им. Гр. Цамблака. В данном 

контексте выполняет роль базовой дисциплины вместе с учебной дисциплиной «История Древнего мира 

(Греция и Рим)», изучаемых на 1 курсе в 1 семестре. Общий объем дисциплины – 180 часов (60 часов 

лекций, 30 часов семинаров, 90 часов индивидуальная работа). 

Прочтение данного курса было ориентировано на достижение студентами следующих целей: 

 усвоение систематизированных знаний об античной истории Древней Греции 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации  

mailto:polivtev@mail.ru


 

 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий 

и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности 

 развитие способности к восприятию современного мира как одного целого, а исторической эволюции 

как движения к этому целому 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений. 

.  

II. Competente dezvoltate in cadrul cursului 

В результате освоения программы у студента должны быть сформированы следующие 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции: 

 способность мыслить историческими категориями  

 способность адекватно использовать современную историческую терминологию и разбираться 

в сути основных исторических концепции 

 способность воспринять целостную картину истории античного мира 

 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии;   

 способность к  критическому  мышлению через участие в дискуссиях и объективное изучение 

исторических источников 

 способность применять знание истории древнегреческой и древнеримской цивилизации в 

профессиональной деятельности и при участии в общественно – политической жизни 

 способность определять динамику, этапы, ступени становления древнегреческой и 

древнеримской цивилизаций, между которыми возникла тесная взаимосвязь. 

III. Finalitati de studii 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные факты, события, процессы и явления, имевшие место в античной истории Древней 

Греции и Древнего Рима 

• основные версии и трактовки важнейших дискуссионных проблем 

• целостную панораму античной истории 

• краткое жизнеописание тех личностей, которые оказали непосредственное влияние на ход 

исторического процесса. 

Уметь: 

• анализировать историческую информацию и устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений . 

• .формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения 

• правильно ориентироваться в иерархии исторических процессов, т. е отделять магистральные, 

стержневые процессы, от процессов боковых, частных, случайных, полятных, маргинальных и т. п, 

сознавать, что путаница и подмена одних другими до неузнаваемости искажает реальность 

• .разбираться в иерархии исторических тенденции, находить ведущую из них в данном 

хронологическом периоде, обосновать этот выбор, определять место и значение различных 

субтенденций 

•  

Владеть: 

• принципом историзма, т. е. проникнуться пониманием неприложности исторического подхода к 

восприятию, трактовке, оценке прошлого и рассмотрению его реалий с учётом исторической 

обстановки, в контексте свойственных той или иной эпохе ценностей, взглядов и стиля мысли, 

которые варьируют от одной культуры к другой 

• методологией как цивилизационного, так формационного анализа изучаемых событий. 

  

IV. Preconditii 

Для успешного изучения курса студент должен владеть следующими компетенциями:  



 

 

IX. На уровне знаний: 

 знаниями основных этапов античной истории  Древней Греции и  Древнего Мира 

 знаниями основных тенденций развития Древнегреческих и Древнеримских государств 

b) На уровне умений: 

 самостоятельно работать с информацией, делать письменные работы (рефераты, 

презентации, эссе); 

 анализировать, сопоставлять, оценивать информацию, полученную из различных источников; 

 применять полученные знания на практике. 

 

V. Continutul  unitatilor de curs 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание раздела 

 

1. 

 

Источники и историография истории 

Древней Греции 

 

     1. Понятие « история античности». 

Периодизация древнегреческой истории, 

спорные вопросы в ней. 

     2. Основные виды источников: исторические 

произведения (логографы ( VI – II – я половина 

V в. до н.э.), Геродот (ок. 484 – 425 гг. до н.э.), 

Фукидид, Ксенофонт и др.); материалы  

археологических раскопок ; эпиграфические 

данные; папирусы, нумизматика, мифология, 

памятники древнегреческой художественной и 

философской литературы. 

     3.Историография: изучение истории Древней 

Греции в XIX – начале XXI в. : в Западной 

Европе, Советском Союзе и США 

 

 

2. 

 

Древнейшие эгейские цивилизации: 

Минойская ( Критская) ( рубеж III – II 

тыс. до н.э. – середина XV в. до н.э.) и 

Ахейская ( Микенская) (XVIII – XIII 

вв. до н.э. 

 

     1. Возникновение первой европейской 

цивилизации на Крите. Проблема этнической 

принадлежности древних критян. Линейное 

письмо А. 

     2.Основные этапы социально – 

экономического и политического развития 

Минойской цивилизации. Дворцы в Кноссе и 

Фесте. Причины упадка цивилизации. 

      3. Раннегосударственные образования в 

Балканской Греции: Микены, Тиринф, Пилос, 

Фивы, Афины. Линейное письмо Б. Проблема 

единой Ахейской державы в историографии. 

      4. Вопрос о Троянской войне и её влиянии на 

последующую историю греческих племён. 

Переселение дорийцев и причины падения 

микенских государств. 

 

 

3. 

 

Греция в XI – IX вв. до н.э.( 

Предполисный или «гомеровский» 

период) 

 

    1. « Гомеровский вопрос», « Хозяйственный 

строй данным Илиады» и «Одиссеи», а также по 

археологическим источникам. Освоение 

греками железа. 

    2. Политическая жизнь. Вопрос о « 

протополисе». 

 



 

 

 

4. 

 

Финикийская и греческая  

колонизация ( конец II тыс. до н.э.- I – 

я  половина I тыс. до н.э.) 

 

     1. Причины и основные потоки колониальной 

экспансии финикийцев. Основание Карфагена ( 

конец IX в. до н.э.). 

      2. Экономические, политические и 

демографические причины греческой 

колонизации, её три главных направления. 

Отношения греков и варваров в колониях. 

Результаты « Великой греческой колонизации» 

VIII – VI вв. до н.э. 

 

 

5. 

 

Греция в архаический период ( VIII – 

VI вв. до н.э.) и создание 

классического полиса. Общественное 

и государственное устройство Афин и 

Спарты   

 

     1. Социально – экономическое развитие в 

VIII – VI вв. до н.э. Формирование полисного 

строя. Раннегреческая  тирания и её роль в 

становлении греческих полисов. Полис как 

сообщество граждан и государство. Типы 

полисов.  

     2.Становление Афинского полиса. 

Объединение  Аттики вокруг Афин. Эвпатриды 

и демос. Поземельные отношения, развития 

ремесла и торговли. Долговое рабство. Заговор 

Килона. Законы Драконта ( 621 г. До н.э.) 

Обострение социальной борьбы. Реформы 

Солона (начало VI в. до н.э.) 

и их значение для последующего развития 

Афин. 

     3.Ранняя тирания в Аттике. Внутренняя и 

внешняя политика Писистрата и Писистратидов. 

Падение тирании. Реформы Клисфена ( конец 

VI в. до н.э.) Территориальные филы и демы. 

Совет 500, коллегия стратегов. Формирование 

основ афинской демократии. 

      4. Спарта как тип полиса. Особенности 

возникновения государства в Спарте. 

Мессенские войны ( VIII – VII вв. до н.э.) 

«Ликургов строй» Фактор илотов во внутренней 

и внешней политике Спарты. Система 

воспитания в «общине равных». Возникновение 

Пелопоннеского союза.  

 

 

6. 

 

Греко – персидские войны (500 (499) – 

449гг.до н.э.) 

 

     1.Малоазийские греческие полисы под 

властью Персии. Ионийское восстание (499 – 

494 гг.) и его результаты. Походы на Грецию 

Мардония, Датиса и Артаферна ( 492 и 490 гг. 

до н.э.) 

       2. Подготовка Ксерксом нового похода на 

Грецию. Деятельность Фемистокла. Военные 

силы персов и греков. Переправа персидской 

армии в Балканскую Грецию (май 480 г. до н.э.) 

Оборона Фермопил. Саламинская  морская 

битва (сентябрь 480 г. до н.э.) Победы греков 

при Платеях ( 479 г.до н.э.) и Микале ( 479 г. до 

н.э.) 

        3. Организация Делосской симмахии, её 



 

 

преобразование в Афинский военно–морской 

союз. Окончательная победа над персами и 

заключение Каллиева мира (449 г. до н.э.) 

Причины победы греков над Персией. Влияние 

греко-персидских войн на развитие 

древнегреческой цивилизации. 

 

 

7. 

 

Расцвет афинской рабовладельческой 

демократии ( V – IV вв. до н.э. ) 

 

     1. Перелом во внутриполитической жизни 

Афин в пользу дальнейшей демократизации 

после остракизма Кимона и реформы Эфиальта  

( 462 г. до н.э.) Афинская демократия и её 

органы. Политические права и борьба 

социально – политических групировок. 

    2. Перикл – вождь демократии. Внутренняя и 

внешняя политика Перикла. Строительство 

храмов и общественных зданий. Превращение 

Афин в культурный центр Эллады. Воспитание 

и образование граждан. Господство Афин над 

союзниками в Афинской Архэ. 

 

 

8. 

 

Пелопоннеская война ( 431-404 г. до 

н.э.) 

 

     1. Военно- политические противоречия 

между Афинами и Спартой – гегемонами 

Афинского и Пелопоннеского союзов. 

Религиозно – политическое обоснование 

воюющими сторонами Пелопонесской войны. 

Соотношение сил и планы воюющих сторон. 

     2. Архидамова война ( 431 – 421 гг. до н.э.) 

Военные действия  в 431 – 430 гг. до н.э. Захват 

Пилоса и о. Сфактерия. Наступление Брасида на 

север, битва под Амфиполем. Никиев мир ( 421 

г. до н.э.) 

      3. Алкивиад. Катастрофа афинской 

экспедиции на Сицилю ( 415 – 414 гг. до н. э.) 

      4.Декейская  война (413 – 404 гг. до н.э.) 

Борьба за черноморские проливы. 

Олигархический переворот в Афинах 411 г. до 

н. э. Свержение олигархии ( 410 г. до н. э.) 

Политика Персии по ослаблению Афин и 

Спарты. Причины поражения Афин. 

Восстановление демократии в Афинах (403 г. до 

н. э.) 

 

 

9.  

 

 Кризис полисной демократии и « 

младшая тирания» в греческих 

полисах ( конец V в. до н. э. – VI в.до 

н.э.) 

 

     1. Вопрос о содержании понятия « кризис 

полиса». Симптомы кризиса полиса. 

     2. Соотношение гражданства и права на 

владение землей. Усиление социальной 

дифференциации. 

     3. Изменения в системе ценностей граждан 

полиса. Распространение наёмничества. « 

Младшая тирания» 

 

 

10.  

 

Греческая культура на этапе 

 

     1.Религия и мифология. Мифы о 



 

 

завершения архаичного ( VII – VI  вв. 

до н. э.) и в классический ( V – IV 

вв.до н. э.) периоды 

возникновении мира и смене поколений богов, о 

происхождении человечества , о деяниях героев. 

Основные божества олимпийского пантеона. 

Храмы, оракулы, главные религиозные 

празднества.  

     2. Философия и наука. Ионийские 

натурфилософы. Гераклит Эфесский. 

Анаксагор. Демокрит.  Сократ. Платон. 

Аристотель. Достижения в математике, 

механике, медицине, астрономии, географии. 

    3. Литература. Театр. Основные  жанры 

древнегреческой литературы. Творчество 

Эсхила, Софокла, Еврипида. Аристофана, 

Древнегреческий театр и его роль в 

общественной жизни полиса. 

    4.. Искусство: архитектура, скульптура и 

живопись: изменения стилей в различные эпохи.  

 

11. 

 

Установление гегемонии Македонии в 

Греции и на Балканах ( во II – ой 

трети IV в. до н.э.) 

 

    1. Причины возвышения Македонии. Военная 

и Финансовая реформы Филиппа Второго. 

    2. Политика македонского царя по 

отношению к греческим полисам. Борьба 

промакедонской и антимакедонских 

группировок в Афинах. Деятельность 

Демосфена. 

     3.Поражение антимакедонской коалиции 

греческих полисов ( афинян, фиванцев, 

коринфян и др.) в битве при Херонее ( август 

338 г. до н.э.) 

     4. Коринфский конгресс и его решения ( 337 

г. до н.э.) Подготовка к походу против Персии. 

 

12. 

 

Завоевательные походы Александра 

Македонского и образование его 

мировой державы ( 335 – 323 гг. до 

н.э.)  

 

   1.Убийство Филиппа Второго и приход к 

власти Александра ( 336 г. до н.э.) Северный 

поход молодого царя против фракийцев и 

иллирийцев, и разгром фиванцев ( 335 г. до н. э.) 

    2. Подготовка к военной компании против 

державы Ахеменидов. Походы в Малую Азию, 

Сирию, Финикию и Египет ( 334 – 332 гг. до 

н.э.) Победы при Гранике и Иссе. 

     3. Поход в Месопотамию и решающее 

сражение при Гавгамелах ( 331 г. до н.э.) 

Овладение всей Персий и завоевание Мидии. 

    4. Походы в Среднюю Азию ( 330 – 327 гг. до 

н. э.) и Индию ( 327 – 325 гг. до н. э.) 

    5. Возвращение из похода. Держава 

Александра и меры предпринятые для её 

сплочения. Оценки новой политики Александра 

на завоёванных территориях в источниках и 

историографии. Смерть Александра ( 323 г. до 

н. э.) и распад его державы.  

 

 

13. 

 

Эллинистическая культура ( III – I  вв. 

до н. э.) 

 

    1. Общие черты культуры эллинизма ( 

Греческое оформление эллинистической 

культуры. Космополитизм. Индивидуализм. 



 

 

Фатализм. ) 

    2. Техника. Изображения Архимеда. 

Применения штампа для производства массовой 

продукции. Появление водяных мельниц. Новые 

виды  военной техники для осады, штурма и 

обороны крепостей. 

    3. Наука и философия. Образование научных 

центров и открытие библиотек. Процессы  

дифференциации и систематизации  

накапливаемых научных знаний. Появление 

концепции гелиоцентрической системы. 

Создание основ физико–математической 

географии, сферической геометрии и 

тригонометрии. Успех в развитии медицины и 

астрономии. 

Упадок старых философских школ, присущих 

классической Греции,  возникновение и 

развитие новых философских систем-стоиков 

эпикурейцев.  

    4. Литература и искусство. Появление   

зачатков литературоведения. Возникновение 

новых литературных направлений – 

Александрийской поэзии и новой аттической 

комедии. Новации в архитектуре, скульптуре, 

живописи, резьбе по камню. 

     5. Религия. Появление новых синкретических 

культов. Растущее распространение учений о 

мессиях. 

 

 

14. 

 

Греческие города – колонии Северо – 

Западного Причерноморья ( VII в. до 

н.э. – II в. н.э. 

 

    1. Основание греческими колонистами 

Истории, Ольвии, Тиры, Аполлонии, Одессоса, 

Том, Дионисополя, Каллатии и других городков 

– колоний в VII – VI вв. до н.э. 

    2. Общественно – государственное 

устройство, хозяйственная специализация 

населения северо-заподнопонтийских городов. 

      3. Взаимоотношения греческих колонистов с 

местным варварским населением – фракийским 

и скифским в  VII – II вв. до н.э. Завоевательная 

политика Буребисты в  I в. до н. э. и греческие 

города-колонии: прямо противоположная 

судьба Ольвии и Дионисополя. Влияние греков 

на местное население. 

      4. Город Тира. 

      5. Город Томы в пору пребывания там 

Овидия Назона ( 9-18 гг. н.э.) 

     6. Переход греческих городов –  колоний 

Северо – западного Причерноморья под 

контроль и власть Рима (I в. до н.э. – II в. н. э.) 

 

      

 

15. 

 

 

 

Введение в историю Древнего Рима 

 

    1.Понятие «история Древнего Рима». 

Особенности римской цивилизации. 

Периодизация истории Древнего Рима и её 



 

 

спорные хронологические грани. 

   2. Основные типы источников. Исторические 

труды античной эпохи. Археологические 

источники. Эпиграфические данные. Монеты и 

их значение в изучении истории Древнего Рима. 

Материалы римского законодательства, 

юридические сочинения. Произведения 

художественной литературы как исторический 

источник. Специальные произведения по 

агрономии, географии, медицине, военному 

делу, философии. 

   3.Историография. Римская история в трудах 

заподноевропейских историков XIX в. 

Крупнейшие  представители западной 

историографии Древнего Рима в  XX – начале 

XXI в. Основные направления исследований 

древнеримской истории российскими и 

советскими историками XIX – XX вв. Изучение 

вопросов истории Древнего Рима болгарскими 

исследователями. 

 

16. 

 

 

Этруски и ранний Рим (царского 

периода) (VIII – VI вв. до н.э.) 

 

    1.Этнический состав населения Апеннинского 

полуострова I-ой половины I-го тыс. до н.э. 

Общество и культура этрусков. Греческие 

полисы на юге Апеннинского полуострова и на 

Сицилии. Влияние культур этрусков и греков на 

историческое развитие Рима. Италики. 

    2. Легенды ( 753 г. до н. э.?!) и археология о 

возникновении Рима. Распад родовых 

отношений и формирование гражданской 

общины. Особенности социальной организации 

раннего Рима.  Патриции и плебеи, патроны и 

клиенты. Институт царской власти (rex), 

комиции, сенакт. 

    3. Реформы Сервия Туллия ( середина VI в. до  

н.э. ) и их роль в формировании 

государственной организации. 

    4. Падение царской власти ( свержение царя – 

этруска Тарквиния Гордого, 510 г. до н. э.) и 

установление республиканского строя. 

 

17. 

 

Ранняя Римская республика ( конец 

VI- III в. до н.э.) 

 

    1.Римская патрицианская республика. 

    2. Основные причины и этапы борьбы плебса 

за равенство прав с патрициями. Законы XII 

таблиц и их значение для развития общества. 

Законы Валерия -  Горация и Канулея, Лициния 

– Секстия, Петелия – Папария. 

    3. Государственный строй ранней 

Республики. Народное собрание ( Виды 

комиций). Магистратуры ординарные и 

экстраордиинарные. Консулы, преторы, 

квесторы, эдилы, цензоры, диктатор. Сенат, его 

состав и компетенция. 

     4. Римская армия и её организация. Римские 

моральные ценности. 



 

 

 

18. 

 

Завоевание Римом Италии. Борьба 

Рима с Карфагеном за  преобладание в 

Западном Средиземноморье. IV – III 

вв. до н.э. 

  

     1. Борьба с этрусками ( конец VI – V в. до 

н.э.) Нашествие кельтов ( галлов) ( V – IV вв. до 

н.э.) Самнитские войны IV – начало III в. до 

н.э.) 

     2. Война с Тарентом. Завоевание южной 

Италии ( III в. до н.э.) Образование Римско – 

италийской конфедерации. 

     3. Первая Пуническая война ( 264 – 241 гг. до 

н. э.) Причины войн Рима с Карфагеном.  Борьба 

за Сицилию и начало войны. Ход военных 

действий на море,  реорганизация римского 

флота и первые победы римлян. Военные 

действия  на Сицилии. Экспедиция Регула в 

Северную Африку, её результаты. Условия мира 

241 г. до н.э. и итоги Первой Пунической 

войны. 

    4. Вторая Пуническая война ( 218 – 201 гг. до 

н. э.)  Соотношение сил и планы воюющих 

сторон. Взятие Ганнибалом Сагунта. Поход 

Ганнибала из Иберии в Италию. Битвы при 

Тицине (218 г. до н. э.), Требии ( 218 г. до н. э.) , 

у Тразименского озера ( 217 г. до н. э.) Разгром 

римской армии при Каннах ( 216 г. до н.э.) 

Военные действия в южной Италии, на Сицилии 

и на Пиренейском полуострове. Высадка армии 

Сципиона в Африке. Битва при Заме ( 202 г. до 

н.э.) Причины победы Рима, условия мира, 

итоги Второй Пунической войны. 

    5. Третья Пуническая война ( 171-168 гг. до 

н.э.) Падение Карфагена и его уничтожения. 

 

 

19. 

 

Покорение Испании и экспансия 

римлян в Восточном 

Средиземноморье. Превращение 

Римской республики в  сильнейшую 

средиземноморскую державу ( II в. до 

н.э.) 

 

    1. Войны в Испании ( II в. до н. э.) 

     2. Македонские войны ( 200 – 197 гг. и  171 – 

168 гг. до н.э.) Завоевание Македонии и Греции. 

     3. Война Рима с Антиохом III  ( 192 – 188  

 

гг. до н.э.) Римская политика « разделяй и 

властвуй» в отношении Македонии, Греции, 

Селеквидов, Египта, Пергама. Создание 

системы зависимых от Рима государств. 

 
20 

 

Социально-экономический строй 

Поздней Римской республики. 

Социальная и классовая борьба в 

римско-италийском обществе во II-в. 

до н.э. 

 

1.Основные тенденции социально – 

экономического развития Рима и Италии во II-

ом в. до н.э. Особенности перехода к 

классическому рабству в Риме: источники 

рабства, численность рабов, сферы применения 

труда рабов, цели и методы эксплуатации, 

отношение к рабам. Категории свободных 

производителей. 

    2. Процесс концентрации земельной 

собственности. Рабовладельческие виллы и 

латифундии. Региональная специализация в 

ремесле и сельском хозяйстве Основные центры 

торговли в Италии и за её пределами. 



 

 

Строительство дорог. Морская торговля. Рост 

товарного производства и развития денежного 

оборота.  

    3. Римские провинции. Положение и статус 

населения провинции. Налоги. Римское 

управление провинциями. Публиканы. 

    4. Восстания рабов на Сицилии (138-132 гг. и 

104-101 гг. до. н.э.) Восстание Аристоника в 

Пергаме. (132-130 гг. до н.э.)  

   5. Кризис гражданской общины и его 

соотношение с кризисом Республики. Аграрная 

реформа Тиберия Гракха (133 г. до н.э.) 

Реформаторская деятельность Гая Гракха (123-

121 гг. до н.э.) и её исторические последствия. 

Югуртинская война (111-105 гг. до н.э.) и 

военные реформы Гая Мария (107 г. до н.э.), их 

сущность. Борьба с нашествием кимвров и 

тевтонов (113-101 гг. до н.э.) 
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Кризис республиканского строя в 

Риме в I-ом в. до н.э. Гражданские 

войны конца 90-х, 80-х и 40-х – 30-х 

гг. до н.э. Падение республики. 

 

1.Общие тенденции развития римско-

италийского общества в I в. до н.э. Проявление 

черт кризиса полисных структур. Усложнение 

политической жизни и форм борьбы. Оптиматы 

и популяры. Превращение армии в 

самостоятельную политическую силу. Усиление 

роли военного и политического лидера. 

 2. Союзническая война в Италии (91-88 гг. до 

н.э.) и международное положение в 

средиземноморском мире в конце 90-х гг. I в. до 

н.э. Борьба марианцев и сулланцев. 

Гражданские войны в Римской республике в I-

ой половине 80-х гг. I в. до н.э. и первая война с 

Понтийским царством (89-84 гг. до н.э.)  

3. Гражданская война в Римской республике в 

конце 80-х гг. Iв. До н.э. Диктатура Суллы как 

режим единоличной власти (82-79 гг. до н.э.) 

 4. Великое италийское восстание рабов в 74-71 

гг. до н.э. под предводительством Спартака. 

 5. Внутриполитическая борьба в 70-е -50-е гг. 

до н.э. Деятельность Помпея и Красса, 

ликвидация сулланских порядков. Заговор 

Сергия Катилины (63-62 гг. до н.э.) Первый 

триумвират (Гнея Помпея, Марка Красса, Юлия 

Цезаря.) (60-53 гг. до н.э.) Завоевание Цезарем 

Транзальпинской Галии (58 – 51. Гг. до н.э.)  

6. Гражданская война 49-45 гг. до н.э. 

Решающая победа Цезаря в битве при Фарсале 

(48 г. до н.э.) Пожизненная диктатура Юлия 

Цезаря (45-44 гг. до н.э.) его реформы.  

7. Расстановка политических сил в Риме после 

убийства Цезаря. Второй триумвират ( Марка 

Антония, Эмилия Лепида и Гая Октавиана) ( 43-

36 гг. до н.э.) Борьба за власть в 

Средиземноморском мире Октавианом и 

Антонием. Падение Римской республики, 



 

 

установление единовластия Октавиана (30 г. до 

н.э. 
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Принципат Октавиана Августа. 

 

1. Формирование основ монархической власти в 

Риме. Термин и принципат», его сущность. 

Присвоение Октавиану титулов «Август» и 

«отец отечества». 2. Выборы магистратов и 

формирование сената при Августе. Эрарий ( 

старая городская казна) и фиск ( новая 

императорская казна). 3. Разделение провинций 

на императорские и сенатские. Начало 

формирования императорской администрации. 

Лозунг Августа восстановления республики и 

установления мира. 4. Начало формирования 

культа императора. «Римский миф» и его 

пропаганда. 5. Внешняя политика Августа. 

Август и армия. Преторианская гвардия. Оценки 

правления Августа( 30 г до н.э. -14 г. н. э.) в 

историографии. 
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Внутреннее и внешнеполитическое 

положение Римской империи в l в. н.э. 

 

1. Экономический подъем Римской державы в l 

в. н. э. Дальнейшее утверждение рабовладения 

классического типа. Основание новых городов и 

развитие городской жизни. Технический 

прогресс в ремесле. 2. Сельское хозяйство и 

поземельные отношения. Развития товарного 

производства в ремесле и сельском хозяйстве. 3. 

Торговля и денежное обращение. Создание 

элементов экономического единства римского 

Средиземноморья. 4. Правление династии 

Юлиев-Клавдиев. Тиберий (14-37 гг.н.э.) и 

комиции. Бюрократизация государственного 

управления при Клавдии (41-54 гг. до н.э.). 

Завоевания Мавритании и Британии. 5. 

Деспотические тенденции в развитии 

принципата. Правление Нерона (54-68 гг. н. э.) 

Императорская власть и провинции. 

Распространение муниципальной системы и 

гражданства в провинциях. Восстания в 

Британии и Иудее (66-73 гг. н. э.) 

24 Римская империя во ll в. н. э. ”Золотой 

век” «римского мира» при 

императорах династии Антонинов ( 

96-138-161-192 гг.). 

1. Централизация и бюрократизация 

государственного управления. Управление 

провинциями. Восстание 132-135 гг. в Иудее. 

Уничтожение Иерусалима.  

2.Внешняя политика Антонинов. Завоевание 

Траяном Династии(101-102 гг. и 105-106 гг.) , а 

также покорение Армении и Месопотамии в 

войне с Парфией (114-116 гг.) Переход к 

стратегической обороне с правления Адриана 

(117-138 гг.) Римский лимес. Адрианов и 

Антонинов валы в Британии. Обострение 

положения на восточных границах в 160-е гг. 

“Маркоманские войны” (167-180 гг.) 

 3. Ухудшение положение Римской империи при 

Коммаде 
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Экономический и социально- 

политический кризис Римской 

рабовладельческой империи в IIIв. н.э 

1. Содержания понятия «кризис IIIв.» 

Правление династии Северов(193-235гг.) Власть 

императора, бюрократический аппарат, роль в 

нем всадничества. Стирание различий между 

императорскими и сенатскими провинциями.  

2. Эдикт Караллы 212г. О римском гражданстве 

для всех свободных жителей империи, его 

значение. Связи господства-подчинения вместо 

связей соучастия граждан в социуме. Идеология 

подданного вместо идеологии гражданина. 

Военная реформа Септимия Севера. 

Окончательное оформление императорского 

культа. 

 3. Кризис политической системы принципата. 

Армия в системе принципата и ее особая роль 

во внутриполитических событиях 235-284гг. 

Чехарда на императорском престоле, 

«солдатские» и «сенатские» императоры. 

 4. Кризис сельского хозяйства, ремесла и 

торговли. Вторжения варваров и экономический 

упадок провинций, разоренных варварскими 

нашествиями. Слабость центральной власти и 

провинциальный сепаратизм, его причины. 

Галльская империя (с 259г), Пальмирская 

держава (до 272г.). Объединение Римской 

державы под властью Аврелиана(271-275гг.) с 

одновременным оставлением провинции Дакия 

(271-275гг.). 

 5. Идеологический кризис в IIIв. 

Неадекватность официальной идеологии и 

реалий социально-политической жизни. 

Массовое разочарование в официальной 

римской идеологии и религии. Поиск новых 

духовных ценностей, изменения в религиозной 

жизни. 

 6. Итоги и последствия кризиса IIIв. для 

развития Римской империи. 
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Поздняя Римская империя 

(доминат)(IV-Vвв.). 

1. Термин «доминат», его сущность. Приход к 

власти Диоклетиана (284г.)  

2. Административная, военная, налоговая и 

денежная реформы Диоклетиана. Эдикт о ценах 

и зараблте (301г.). Установление тетрархии (т.е 

четверовластия), августы и цезари. Система 

государственного управления при Диоклетиане. 

Внешняя политика Диоклетиана.  

3. Борьба за власть после отречения 

Диоклетиана (305г.). Окончательное 

оформление режима домината при правлении 

Константина (306-337гг.) Ликвидация 

тетрархии. Бюрократический аппарат империи. 

Центральная и местная администрация, ее чины 

и основы функционирования. Денежная и 

военная реформы Константина. Перенесение 

столицы в Константинополь(330г.) 

 4. Прикрепление к месту жительства и работы 

колонов (332г.), ремесленников и куриалов. 



 

 

Колонат и магнаты. Натурализация хозяйства, 

усиление роли латифундистов и труда 

закрепощаемых сельчан. 
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Возникновение и становление 

христианства (I-IVвв.). 

1. Первоисточники по истории раннего 

христианства .Религиозная жизнь в Римской 

империи I в.н.э. Официальная религия, 

восточные культы. Палестина в составе Римской 

державы. Течения и секты в иудаизме. 

 2.Иисус, его учение и деятельность. Апостолы. 

Первые христианские общины . Первые 

репрессии против христиан ( в Риме в 64 г),их 

причины.  

3.Формирование церковной « организации , 

роль в ней епископата.  

4.Общеимперские гонения на христиан (II-я 

половина III в-начало IV в), их причины и 

последствия .Христианские мученики.  

5. «Миланский эдикт» 313 г. о свободе 

вероисповедания, христианство в новой 

религиозной политике Константина (с 312г.). 

Официальное признание христианства . 

Никейский собор. (325г).Становление 

организационной структуры церкви. 

 6.Антиязыческие меры Констанция II(324-361 

гг).Юлиан II Отступник (361-363 гг) и попытки 

ревставрации язычества. Окончательное 

запрещение язычества Феодосием II в 380-395 

гг. и превращение христианства в единственную 

официальную религию Римской империи.  

7.Причины распространения христианской 

религии в Римской империи и торжества 

христианства в античном мире. 

28 Вторжение варваров и крушение 

Римской империи (II- я половина IV 

в.-V в.). 

1.Основные процессы социально-

экономического развития Римской империи во 

II-ой половине IV в. Аграрные отношения .Рост 

крупной экзимированной (т. е изъятой из-под 

юрисдикции имперских и муниципальных 

властей) собственности ,упадок муниципальной 

формы земельной собстенности. Патроциний 

(уход мелких землевладельцев ,ремесленников и 

куриалов под “ покровительство “ магнатов). 

Натурализация хозяйства. Упадок городской 

жизни. Положение колонов , рабов. Налоговой 

гнет . 

 2.Великое переселение народов, усиление 

натиска варварских народов( германцев, 

сарматов, мавров и др.) на рубежи империи (с 

последней четверти IV в.) Варваризация 

римской армии. Разгром императорской армии 

под Адрианополем восставшими вестготами в 

378 г.  

3.Распад Римской империи на Западную и 

Восточную(с 395 г), причины распада. 

Особенности исторического развития империй.  

4.Внутренняя нестабильность и непрочность 

Западной Империи. Нашествие вестготов и 



 

 

взятие ими Рима (410г).Образование варварских 

государств на территории Западной Римской 

империи (вестготов- 418 г), свевов ,бургундов и 

др.).Государство вандалов и аланов в Африке. 

Вторжение гуннов под предводительством 

Атиллы (прозванного христианами “Бичом 

Божьим”) в 

начале 450-х гг. в Галлию. «Битва народов» на 

Каталаунских полях (июнь 451 г.) 5.Последние 

попытки укрепления Западной Римской имерии 

(император Майариан , 457-461 гг.)Свержение 

императора Ромула Августула в Равенне (476 г.) 

и конец Западной Римской империи. Причины 

падения Западной Римской империи. 

 

29 Культура Древнего Рима. 1.Этрусское и греческое влияние на культурную 
жизнь раннего Рима. Римская мифология и ее 
отличия от греческой. Римская религия, общие 
черты с религией греков и ее характерные 
особенности. 
 2.Римская письменность и система 
образования .Распространение латинского 
языка.Развитие римской литературы. Первые 
римские поэты и сатирики (III – I вв до н.э.). 
Творчество Катулла ( 87-54 гг.до н.э.), Вергилия ( 
70-19 гг. до н.э.), Горация ( 65 – 8 гг.до н.э.), 
Овидия ( 43 г. до н.э. – 17 г. н.э.), поэтов и 
прозаиков Поздней империи ( IV – V вв.). 
Общественные зрелища древних римлян: бои 
гладиаторов ( с 264 г. и 105г. до н.э.), 
бестиариев, навмахии, цирк, атлетические игры, 
их связь с религией. 
  3. Римское право и его характер, значение 
римского права в истории человечества. 
  4. Архитектура Рима, градостроительство. 
Шедевры архитектуры: Колизей (амфитеатр 
Флавиев) (80 г. н.э.), Большой цирк ) вмещавший 
от 140 до 385 тыс. зрителей), Пантеон ( храм 
всех богов на Марсовом поле (120 г.), римские 
форумы ( прежде всего Форум Траяна (107 – 113 
гг.) Акведуки 9 водопроводы), мосты, дороги 
римлян. 
   5. Скульптура. Развитие индивидуального 
портрета. Римская живопись. 
   6. Наука в древнем  Риме. Философия стоиков: 
Сенека ( I в. н.э.), эпиктет ( рубеж I – II  вв. н.э.) 
Марк Аврелий ( 60-е – 70-е гг. II в.н.э.) 
Медицинская теория и практика. Математика, 
астрономия, география. Сельскохозяйственные 
и технические знания. 
  7. Ораторское искусство в Риме и его 
представители: катон Старший (II. в до  н.э.), 
Цицерон ( I в  до н.э.), Цезарь. 

  8. Упадок культуры в эпоху Поздней империи. 



 

 

   9. Влияние культуры Древнего Рима на 

развитие человечества. 
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77.Лесков С. А . Спартак. Ростов- на -Дону, 1997.  
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Цикл Общепрофессиональный 

Название курса История родного края 

Молдова филологии, истории и общественных дисциплин 

Преподаватель курса унив. проф., д.х.и.н. Руссев Н. Д. 

Дидактические кадры, вовлеченные в курс 
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унив. ас. Н. Мостовой 

e-mail n.russev @mail.ru 

Язык преподавания русский 

 

Код курса 

(дисциплина) 

Количество 

кредитов 

ECTS 

Курс Семестр Всего 

часов 

Всего часов 

Контактные 

часы 

Индивидуальная 

работа 

S.02.O.015 6 1 2 120 60 60 

I. Описание интеграции (включения) дисциплины в учебную программу (пояснительная 

записка) 

Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

   Программа учебной дисциплины «История родного края.» разработана для студентов специальности 

«История», «Филология, история и общественных дисциплин» Тараклийского государственного 

университета им. Гр. Цамблака.», изучаемой на 1 курсе в II семестре. Общий объем дисциплины – 120 

часов (40 часов лекций, 20 часов семинаров, 60 часов индивидуальная работа). 

   Осваиваемая дисциплина поможет формированию целостного представления студента о основах 

государства и права, усвоению основных понятий теории и практики. Предполагается личностное 

развитие студентов, способствование формированию культуры умственного труда, самообразованию, 

успешному овладению и осуществлению ими учебной и профессиональной деятельности. Кроме того, 

данная дисциплина является одним из важнейших компонентов теоретической подготовки студентов к 

осуществлению профессиональной деятельности.  

Цель изучения дисциплины «История родного края.» заключается в формировании у студентов 

целостного представления о истории права, закономерностях, принципах, механизмах; теоретической 

готовности к осуществлению педагогической деятельности 

II. Компетенции в рамках курса 

В результате освоения программы у студента должны быть сформированы следующие 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции: 

• способность владеть теоретическими основами, категориями и концепциями, связанными с 

изучением историй болгар, процессов, практик;  

• способность применять знание историй, культуры и традиции родного края в профессиональной 

деятельности и социальной практике;  

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением современных информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;   

• способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и информационные 

технологии;   

• способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль профессиональной деятельности. 



 

 

• готовность к использованию современных методик и форм учебной работы и умение применять 

их в преподавании предметов, связанных с историй, культуры и традиции болгарского народа в 

образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального образования. 

  

III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• Историю, культуру и традиции родного края. 

• Обычай, обряды, ритуалы, традиций народов родного края. 

• Культурно-исторические центры, закономерности их развития и функционирования на 

территории родного края Р.Молдовы. 

• Роль и значение истории, культуры и традиции родного края в жизни общества. 

• Особенности национальных, исторических, культурных процессов в Молдове. 

• Особенности функционирования культуры в современном обществе. 

Уметь: 

• Оперировать понятиями национальной истории родного края. 

• Понимать и использовать обычай, традиций, культуру народов родного края. 

• Разбираться в особенностях социокультурного развития в контексте различных исторических 

эпох и выстраивать соответствующую им иерархию ценностей. 

• Ориентироваться в культурной среде современного общества. 

• Применять полученные знания для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий. 

• Выделять теоретические, прикладные ценностные аспекты культурологического знания, 

применять их для обоснования практических решений. 

Владеть: 

• Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации. 

• Навыками анализа различных обычаев, обрядов, традиций, культур в целях более полного освоения 

культурного наследия родного края. 

• Способами освоения и передачи культурного опыта. 

• Навыками сотрудничества с коллегами, работы в коллективе. 

• Навыками формирования и обоснования личной позиции по отношению к проблемам национальной 

культуры родного края.  

. 

 

IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование). 

 Для успешного изучения курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

 На уровне знаний: 

 знаниями основных этапов становления и развития историй, традиций, культуры болгарского 

народа, 

 знаниями основных тенденций развития национальной культуры. 

 b) На уровне умений: 

 самостоятельно работать с информацией, делать письменные работы (рефераты, презентации, 

эссе); 

 анализировать, сопоставлять, оценивать информацию, полученную из различных источников; 

 применять полученные знания на практике. 

  

  

V. Содержание тем:  

№ 

п/п 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Особенности Буджака как 

исторического региона. 

1.1 Географические границы края и его названия в средние века. 

Влияние природно- климатических условий местности на ее 

историческую самобытность. 

1.2 Геополитическое своеобразие района.  



 

 

1.3 Особенности и закономерности судеб народонаселения края. 

Древнейшие сведения о Придунавья как пограничье миров: 

цивилизованного и варварского. 

1.4 Основные этаны истории средневекового Буджака. 

1.5 Важнейшие аспекты изучения края. 

1.6 Значение знаний о долгом прошлом региона для его будущего. 

  

2 Славяне, гунны, авары в 

низовьях Дуная -360-660 гг. 

2.1 Происхождение гуннов и их занятия. Кочевники-завоеватели у 

Черного моря и Дуная. Разгром готов и выход римским границам - 

375-376 гг. Перенесение гуннской ставки в Паннонию. Держава 

Аттилы и его войны. Конец гуннского господства. Древности 

гуннской эпохи в Буджаке. Погребения и Ялпухский клад. 

2.2 Расселение славян между Карпатами Нижнем Дунаем и 

Днестром. 

2.3 Письменные и археологические данные о славянах VI-VII вв. 

Наступление на Византию. Два славянских ареала в регионе - 

пражско-корчакский (склавенский) и Пеньковский (антский) типы. 

Проблема славянских древностей Буджака (Етулия, Кубей). Болгары 

в «тени» гуннов. Разгром гуннов и продвижение кутригуров 

дунайской границе Византии. Раинеболгарский (до 558 г.) этап 

истории причерноморских степей: утигуры - восточные соседи 

кутригуров. Взаимодействие со склавинами и антами. Аварское 

завоевание от Дона до Адриатики. Вражда Византией и истребление 

антов. 

2.4 Перемены в степях от Дуная до Кавказа. 

2.5 Тюркский каганат и его западные окраины. 

2.6 Поражения авар и отделение кутригуров - 626 г. 

2.7 Возникновение Великой Болгарии Кубрата. Отношения с 

антами, хазарами и византийцами. Распад и гибель болгарской 

державы. 

2.8 Археологические памятники эпохи. 

3 Болгары в «Онглосе» и 

Дунайская Болгария - 661-

864 гг. 

3.1 Наследники правителя Великой Болгарии и судьба их 

подданных. Освоение придунайского «Онглоса» третьим сыном 

Кубрата. Аспарухом. Контакты со славянами. Военное 

столкновение с Византией. Победы над имперскими войсками на 

правобережье. 3.2 Создание государственного ядра Дунайской 

Болгарии. Международное признание. Отношения с империей и 

стабильное положение ханства до 738 г. Конец рода Дуло. Распри 

болгарской знати и переход Византии в наступление. Упадок 

ханства и попытки изменить ситуацию на Нижнем Дунае. 

3.3 Создание нового баланса сил с 777 г. и начало выхода Болгарии 

из кризиса. 

3.4 Хан Крум и его победы (803-814) над византийцами. 

3.5 Разгром и гибель императора Никифора I. 3.6 Созидательная 

деятельность Омуртага (814-831). Болгария - равноправный 

военно¬политический партнер Византии. 

3.4 Зависимые «Славинии» в центре противоборства языческой 

Болгарии с христианской империей. Ненадежные союзники старых 

противников. Славянская политика болгарских ханов: два народа - 

одна страна. Ограничение племенного самоуправления как средство 

примирения славян. Ускорение славянизации болгар. 

3.7 Византийская империя на рубеже VIII-IX вв. Стремление 

достигнуть религиозного мира с Западом. Франкская империя Карла 

Великого. Болгария - соперница двух христианских империй. 

3.8 Новое административно-территориальное устройство языческой 

державы. 



 

 

3.9 Болгария за Дунаем и судьба Онглоса. 

4 Христианизация Болгарии: 

особенности и последствия - 

864-971 гг. 

4.1 Христианские традиции Нижнего Подунавья. Славяне и болгары 

перед лицом христианской культуры. Религиозные противоречия в 

Болгарском ханстве. Дуализм болгарской государственности. 

Неоднозначность растущего влияния Византии. 

4.2 Крещение князя Бориса (852-889) и всего населения страны. 

Подавление языческой оппозиции. Болгария между 

Константинополем и Римом. Неудача возвращения язычества 

Владимиром (889-893). 

4.3 Роль учеников Кирилла и Мефодия и церкви в утверждении 

христианской государственности Болгарии. Торжество славянского 

компонента общества. 

4.4 Правление «полугрека» Симеона (893-927). Военные победы над 

Византией и кочевниками. Провозглашение Болгарии империей. 

Срыв плана Преслава по подчинению балканского пространства. 

Болгарское царство - славянизированный «двойник» Византийской 

империи? 

4.6 Международная значимость «золотого века» царя Симеона. 

Периферия как убежище языческих традиций. Утрата позиций за 

Дунаем. Исторический феномен болгарско-печенежского синтеза. 

Примирение с Византией. Внутренние противоречия в царстве 

Петра (927-969). Признаки духовного раскола. 

4.7 Борьба с богомилами и распространение «болгарской ереси». 

Консервация языческих верований славян и болгар. Назревание 

политического кризиса. «Дни ратных бед». 

4.8 Болгарская катастрофа: между руссами, печенегами и 

византийцами. Падение Преслава, пленение Бориса II (969- 971) и 

конец Болгарского царства. Установление границы империи ромеев 

по Дунаю. 

5 Печенеги, узы, куманы на 

Нижнем Дунае - 972-1240 гг. 

4.1 Христианские традиции Нижнего Подунавья. Славяне и болгары 

перед лицом христианской культуры. Религиозные противоречия в 

Болгарском ханстве. Дуализм болгарской государственности. 

Неоднозначность растущего влияния Византии. 

4.2 Крещение князя Бориса (852-889) и всего населения страны. 

Подавление языческой оппозиции. Болгария между 

Константинополем и Римом. Неудача возвращения язычества 

Владимиром (889-893). 

4.3 Роль учеников Кирилла и Мефодия и церкви в утверждении 

христианской государственности Болгарии. Торжество славянского 

компонента общества. 

4.4 Правление «полугрека» Симеона (893-927). Военные победы над 

Византией и кочевниками. Провозглашение Болгарии империей. 

Срыв плана Преслава по подчинению балканского пространства. 

Болгарское царство - славянизированный «двойник» Византийской 

империи? 

4.6 Международная значимость «золотого века» царя Симеона. 

Периферия как убежище языческих традиций. Утрата позиций за 

Дунаем. Исторический феномен болгарско-печенежского синтеза. 

Примирение с Византией. Внутренние противоречия в царстве 

Петра (927-969). Признаки духовного раскола. 

4.7 Борьба с богомилами и распространение «болгарской ереси». 

Консервация языческих верований славян и болгар. Назревание 

политического кризиса. «Дни ратных бед». 

4.8 Болгарская катастрофа: между руссами, печенегами и 

византийцами. Падение Преслава, пленение Бориса II (969- 971) и 



 

 

конец Болгарского царства. Установление границы империи ромеев 

по Дунаю. 

5.1 Внешний облик и кочевой образ жизни. Освоение печенегами 

низовий Дуная. Отношения с болгарами и византийцами. Новая 

линия противодействия цивилизации степи. Левобережье реки - 

исходный рубеж для массовых набегов печенежских орд на 

византийские владения. 

5.2 Археологические памятники кочевников Буджака. 

5.3 Узы (огузы. гузы, торки) в Северном Причерноморье: 

происхождение и жизненный уклад. Новые тюрки и раскол среди 

печенегов. Военные события на Дунае. 

5.4 Неудавшиеся переселения на Балканы - 1048-1064 гг. и 

«исчезновение» узов. Варваризация Нижнего Подунавья. Религия и 

погребения степняков. «Половецкая земля» в Северном 

Причерноморье. Основные занятия и военное дело кыпчаков-

половцев-куманов (роль конницы). Политическая ситуация на 

западе региона и набеги степняков на Византию - с 1078 г. 

5.5 Укрепление границы империи на Нижнем Дунае и установление 

продолжительного мира. 

5.6 Антивизантийскос восстание в Болгарии и активизация куманов 

- с 1185 г. Первое упоминание о половцах-«цодгнг/пг/б/х» (1190 г.). 

Участие властителей степи в событиях на Балканах. Следы половцев 

в Буджаке. 

5.7 Торговля на Нижнем Дунае в середине XII в. Провинциально 

византийский тип местных городов и крепостей. Их неустойчивый 

политический статус и этническая пестрота жителей. 

5.8 Спорность существования городских центров Буджака. Русские 

в низовьях Дунае - дискуссии о «берладниках» и «бродниках». 

Болгаро¬куманские отношения. Влашский фактор в событиях на 

правобережье. Ослабление Византии и рост влияние галицких 

князей. Положение «Земли Половецкой» и «Куманская епископия». 

Галицкие «выгонцы». Битва на Калке 1223 г. и миграции половцев. 

6 Придунайские степи под 

властью Золотой Орды - 

1241-1385 гг. 

6.1 Создание империи Чингисхана (1155-1227). Карпато-Дунайские 

земли на пути монголов Батыя. 

6.2 Золотая Орда и се западные владения - с 1243 г. Положение 

покоренных районов. Итоги завоевания и положение Нижнего 

Придунавья. Возвышение полководца Ногая. властителя Северо-

Западного Причерноморья. Ставка у дельты Дуная - Исакча - второй 

военно-политический центр Золотой Орды. 

6.3 Новый расцвет городов края. Подъем торговли. Двоевластие в 

улусе Джучи. Противоборство с ханом Токгой и устранение 

временщика. Судьба придунайских владений Ногая. Отношения 

ханских вассалов. Преобразования хана Узбека (1313-1342). 

Исламизация населения и рост городов Золотой Орды. 

6.4 Сохранение своеобразия политического и экономического 

положения края на пограничье христианской и исламской 

цивилизаций. 

6.5 Пандемия чумы и ее последствия. 

6.6 Перемены в народонаселении Карпато- Днестровских земель. 

Появление новых городов. Стадиальные сдвиги в кочевых 

владениях. Распад Улуса Джучи и значение сражение у Синих вод 

1362 г. 

6.7 Социально- политические изменения статуса Буджака и 

сопредельных территорий. 



 

 

7 Приморские владения 

Молдавии - 1386-1484 гг. 

7.1 Литовские князья в становлении молдавской государственности. 

Смена политической власти и ордынские улусы в степях 

Придунавья. Роль генуэзцев в развитии края. 

7.2 Продвижение молдавских границ к низовьям Дуная и 

черноморскому побережью. Угроза османского завоевания. 

7.3 Деятельность Александра Доброго на юге страны. Трудности 

освоения приморских районов. 

7.4 Признание вселенской патриархией Сучавской митрополии. 

Григорий Цамблак и создание культа Иоанна Нового 

Белгородского. Молдавское приморье в политике правителей 

Европы. Южная часть Молдавского торгового пути. Борьба за 

Килию. 

7.5 Внутренний разлад в стране 1432-1457 гг. Упадок Молдавского 

торгового пути. Раздел страны. Обособление Белгорода и Килии. 

Свидетельства заселения юга православными жителями. 

Наступление османов. Янош Хуньяди в Молдавии и утрата Килии. 

Автономия Аспрокастро - Монкастро - Белгорода. Установление 

турецкой дани. 

7.6 Юг страны в правление Стефана Великого. Возвращение Килии 

и укрепление власти господаря в Белгороде. 

7.7 Рост населения и подъем экономики. Сражения с войсками 

султана и подготовка к решающим битвам. 

8 Завоевания турками 

молдавских земель между 

Дунаем и Днестром – 1484.– 

1538 гг. 

8.1 Неравный поединок с османами. Утрата городов-портов - 1484 г. 

Попытки отвоевания черноморских портов. Установление новой 

сухопутной границы на юге. Усиление власти турок над Молдавией. 

Формы зависимости. Увеличение размера дани. Ограничение 

внешнеполитической деятельности. Контроль над господарем и 

органами государственного управления. 

8.2 Поход Сулеймана Великолепного (1520-1566) 1538 г. и 

установление окончательного господства Османской империи в 

Молдавии. 

8.3 Захват стратегически важных районов на Дунае и Днестре. 

Массовое выселение местных жителей. Политика ассимиляции 

оставшихся христиан. Размещение в захваченных землях воинских 

гарнизонов и пришлого мусульманского населения. 

8.4 Появление в Буджаке татар-кочевников из Поволжья и Крыма. 

8.5 Крепости Килия, Белгород (Аккерман), Бендеры - опорные 

пункты османской военной администрации и центры вывоза 

материальных ресурсов из страны. Приспособление 

инкорпорированных территорий к нуждам завоевателей. 

Избирательное поощрение рыболовных промыслов и торговли. 

Регулярные нападения степняков на Молдавию и боевые стычки с 

отрядами господарей - прямой ущерб интересам Стамбула. 

Стремление обуздать своенравных кочевых вассалов. 

8.6 Поселение в Буджаке новых групп татар на условии несения 

пограничной и военной службы в пользу султана. 

8.7 Нижний Дунай на маршрутах миграций в границах единого 

Османского государства. 

8.8 Привлечение в район христиан - жителей Добруджи. Валахии и 

Молдавии. Разведение ими под контролем имперской 

администрации овец, ловля и засолка рыбы. 

9 Османско-татарский 

Буджак-1538-1711 гг. 

9.1 События восстания Иоанна Лютого (1572-1574) под Бендерами и 

Аккерманом. Разгром молдавских отрядов и казаков у озера Кагул. 

Полное опустошение татарами земель между Прутом и Днестром. 

Превращение Буджака в арену частых военных столкновений с 

участием казачества. 



 

 

9.2 Появления понятия «Буджак» для наименования степей, 

отданных султаном татарам (дата начала массового заселения - 1569 

г.). Экономическое развитие городов региона в условиях османского 

господства. Создание па Дунае крепости Измаил и местечка Рени. 

9.3 Рост числа поселений, основанных этнически неоднородными 

группами мусульман и христиан. Михая Витязул в борьбе с 

турками. Союзники валашского господаря - атаманы- запорожцы Г. 

Лобода. Б. Микошинский. С. Наливайко. Казацкие вторжения конца 

XVI в. в Буджак: нападение на Белгород, захват Измаила, 

опустошение степей от Килии до Бендер. Разорение и 

обескровливание региона. 

9.4 Буджакская орда татар-ногайцев мурзы Кантемира против 

Крымского ханства. Переход в прямое подчинение султану. Новая 

вспышка борьбы с Крымом - 1637 г. Гибель Кантемира и 

истребление мятежных кочевников-ногайцев. Расширение сети 

турецких крепостей - Янык-хисар (Паданка) и Татарбунар. 

9.5 Увеличение количества оседлых христиан в Придунавье 

середины XVII в. Немусульманские торговцы - преобладающее 

население в Измаиле. Правобережье Нижнего Днестра - второй 

район оседлости. 

9.6 Чересполосное проживание молдаван с татарами. 

9.7 Православные кварталы в Аккермане. Килие и Каушанах.  

10 Регион в столетие русско-

турецких войн - 1711-1812 

гг. 

10.1 Перенесение российского наступления против Османской 

империи в земли Молдавии и Валахии. Обстановка на Нижнем 

Дунае. Значение русско-турецких войн для региональной истории: 

от Прутского похода Петра I до кампании Александра I. 

10.3 Политическое и экономическое положение Буджака в первой 

половине XVIII в. Города, районы оседлости и кочевые степи. 

Развитие общности: турки и ногайцы. Численный рост 

мусульманского населения. Важнейшие центры исламских 

правителей - Ханкышла и Каушаны. Иноверные группы: молдаване, 

славяне, греки, армяне, евреи. Православная «митрополия Поилавии 

и Измаила». Столкновения 1758-1763 гг. в связи с 

внутрибуджакскими событиями. 

10.4 Русско- турецкая война 1768-1774 гг. Сражения при Ларге и 

Кагуле. Административная деятельность П.А. Румянцева. 

10.5 Переписи податного населения и миграции. Торговые города 

региона между миром и войной. 

10.6 Новая война 1787-1791 гг. и увеличение притока переселенцев 

из-за Дуная. Появление в крае русских староверов, беглых 

крепостных и запорожских казаков. Увеличение пестроты оседлых 

жителей и нарушение гомогенности ногайцев. Противоречия между 

османской правящей верхушкой и группами кочевников. 

10.7 Новые тенденции демографического порядка в конце XVIII - 

начале XIX вв. 

10.8 Ликвидация османской власти над краем. Выселение 

мусульман. Деятельность М.И. Кутузова и российских 

военачальников по колонизации опустевших буджакских земель. 

10.9 Бухарестский мир: включение будущей Бессарабской области в 

состав владений Российской империи - 1812 г. 

11 Этническая история и 

материальная культура 

болгарского народа. 

11.1 История Болгарий и болгарского народа. 

 11.2 Переселение болгар на территорию Бессарабий. 

11.3. Развитие культуры болгар на юге Молдовы. 

11.4. Материальная культура болгар. 

11.5. Цивилизация и культура.  

11.6. Отрасли культуры. 



 

 

11.7. Понятийный аппарат культурологии. 

12 Географические сведения о 

болгарах на территории 

Молдовы и Украины. 

12.1. Расселение и образование болгарских колоний в Буджаке. 

12.2. Наделение болгар землей и получение особых прав. 

12.3. Миграция болгар на территорию Украины . 

13 Болгарское национальное 

Возрождение в конце XVIII-

XIX вв. 

13 1. Болгарское Возрождение: сущность и этапы.  

13.2. Архитектура и памятники болгар. 

13.3. Национально – культурное движение болгар. 

13.4. Национально – церковная борьба. 

  

 

 

14 Русско – турецкая война 

1877 – 1878 гг. 

Освобождение Болгарии от 

турецкого ига. 

14.1.Апрельское восстание 1876 год.  

14.2. Предпосылки, причины, ход, события, русско- турецкой войны 

1877-1878гг. 

14.3. Освобождение Болгарии от турецкого ига. 

14.4.Княжество Болгария и Восточная Румелия в1879-1885 гг. 

15 Болгария в Первой и Второй 

мировых войнах. 

15.1. Соблюдение нейтралитета между великими державами. 

15.2. Вступление в войну, возврат территорий. 

15.3. Внешняя политика. 

15.4. Болгария и Румыния в Второй мировой войне. 

16 Народы родного края в 

условиях тоталитарного 

режима 1940-е конец 1980-х 

годов. 

16.1. Становление социалистического строя. 

16.2. Советско-болгарская дружба: позитив и негатив. 

16.3. Формирование антикоммунистической оппозиции. 

16.4.  Особенности перехода к демократическим началам. 

17 Национальное жилище, 

архитектура, народные 

занятия, ремесла, торговля. 

17.1. Национальное жилище, постройка дома южных народов .  

17.2. Архитектура и памятникиюга Р.Молдова. 

17.3.Народные занятия: скотоводство, земледелие.  

17.4. Ремесла: ткачество, гончарство, плотничество, кожевное дело . 

18 Народные традиции, 

обычай, ритуалы и фольклор 

в жизни Бессарабских 

народов.  

18.1.Культура, традиций Буджака. 

18.2.Национальные праздники родного края. 

18.3.Буджак на современном этапе. 

18.4. Б культура в военное, послевоенное время, период «оттепели», 

«застоя», перестройки. 

18.5. Национальные герои и личности Буджака. 

18.6. Особенности развития культуры в XX в. 

18.7. Сохранение культурного наследия народов юга Молдовы. 

19 Национальные праздники 

родного края (зимние и 

летние)  

19.1. Национальные праздники народов родного края. 

19.2. Зимние праздники болгар (Дмитриев день – Георгиев день).  

19.3. Летние праздники болгар (Георгиев день – Дмитриев день). 

19.4. Особенности празднования национальных праздников. 

20 Тараклия и Тараклийский 

район центр болгарской 

национальной культуры. 

20.1. История города Тараклия. 

20.2. Тараклия – центр Бессарабских болгар. 

20.3. Тараклийский район центр болгарской национальной 

культуры. 

20.4. Болгарская  культура в военное, послевоенное время, период 

«оттепели», «застоя», перестройки. 

20.5. Национальные герои и личности болгар юга Молдовы. 

20.6. Особенности развития болгарской культуры в XXI в. 

20.7. Сохранение культурного наследия болгар. 

VI. Стратегия преподавания – обучения.  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

 Семинарские занятия (рефераты, презентации (эссе)). 



 

 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения; 

VII. Стратегии оценивания 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в 

виде экзамена (устного или письменного) 
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Распределение 

часов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

1. Методика проведения этнографического опроса (анкетирования). 

Составление этнографической анкеты 

2 

2. Подготовка анкет (опросников) 2 

3. Проведение анкетирования (опроса) населения по месту 

жительства 

22 

4. Составление отчета по практике 2 

5. Подведение итогов практики 2 

Итого: 30 

 

Студенты, обучающиеся по направлению «История» после 1-го курса, проходят этнографическую практику.  

Целью этнографической практики является освоение студентами методик этнографических 

исследований в полевых условиях. У обучающихся должны сформироваться представления об особенностях 



 

 

сбора этнографических материалов в поле, о сложностях, с которыми в этих условиях сталкивается 

исследователь и о методах преодоления возникающих трудностей. 

К задачам этнографической практики относится: 

 обучение навыкам поиска, отбора, фиксации, первичной обработки и консервации информации в 

полевых условиях; 

 закрепление на практике знаний, полученных в процессе аудиторных занятий; 

 формирование в ходе экспедиции полевого этнографического источника для проведения 

дальнейших научных изысканий. 

Формируемые компетенции: 

 способность к самоорганизации и самообразованию; 

 готовность к осознанию социальной значимости своей будущей профессии, 

 владение высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

 способность собирать, понимать, критически анализировать и использовать этнографическую 

информацию, готовностью к работе в полевых условиях. 

Полевая этнография - исследования, ведущиеся среди живых народов с целью сбора первоначальных 

этнографических данных об отдельных структурных компонентах традиционно-бытовой культуры и их 

функционировании как определенной системы. Полевая этнографическая практика, нацеленна на сбор 

добротного материала - источника научных знаний. 

При ее прохождении будут использованы следующие методы: наблюдение, опрос, анкетирование, 

интервью. 

Наблюдение - метод сбора информации, основанный на непосредственном контакте исследователя и 

объекта исследования. Развитие этнографии как науки было связано с переходом от сбора отдельных сведений 

о культуре народов к стационарному наблюдению, при котором исследователь достаточно долго живет в среде 

изучаемой группы. Различают простое и включенное наблюдение (в первом случае исследователь "пассивно" 

фиксирует интересующие его данные, во втором - проникает внутрь изучаемой группы и принимает участие в 

ее деятельности. В последнее время наблюдения обычно используется как один из элементов полевого 

экспедиционного исследования, осуществляемого по специально разработанной программе с использованием 

стандартных символических приемов фиксации элементов обрядности, танца и т. д. Наблюдение может 

проводиться за действиями, как отдельного лица, так и группы (например, при отправлении обряда). В процессе 

наблюдения все чаще используются технические средства записи: диктофоны, кинокамеры и 

видеомагнитофоны. 

Опрос - один из основных методов сбора первичной информации в этнографическом и этносоциальном 

исследовании наряду с наблюдением и анализом документов. Опрос основан на социально-психологическом 

взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Получение вербальной информации осуществляется при 

помощи вопросника непосредственно в процессе интервью или опосредованно, путем анкетирования. Как 

этнографический метод опроса обычно выступает в виде индивидуальной беседы с информатором по заранее 

составленной программе или без нее. С 1960-х годов в этнографии и этносоциологии получили большое 



 

 

распространение массовые репрезентативные опросы, носящие статический характер и требующие для анализа 

полученной информации применение математики и ЭВМ. 

Анкетирование - разновидность опроса. При анкетировании сбор вербальной первичной информации 

осуществляется, как правило, при помощи анкеты, без непосредственного контакта исследователя и 

респондента (информатора). Анкетирование может быть прессовое (в этом случае текст анкеты печатается в 

газете или журнале), почтовое (анкета рассылается респондентом по почте), раздаточное (анкеты вручаются 

респондентам лично). Большой проблемой анкетирования является обеспечение возврата анкет, а также расчет 

репрезентативности полученной информации. В этнографии анкетирование прессовое и почтовое почти не 

используется, анкетирование раздаточное применяется лишь при опросе экспертов. 

Интервью - наряду с анкетированием одна из разновидностей опроса при этнографических и 

этносоциологических исследованиях. В отличие от наблюдения и анкетирования интервью предполагает 

личную беседу исследователя и респондента. Интервью бывает формализованным (по заранее составленному 

вопроснику), полуформализованным и открытым, когда заранее намечаются лишь основные беседы. Качество 

информации, получаемой в процессе интервью, зависит от программы опроса и от взаимодействия 

исследователя и респондента. 
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1. Цель учебной археологической практики: 

 дать студентам-историкам, прослушавших курс «Археология», более предметное и 

глубокое знакомство со спецификой археологических источников и ознакомить их с основными 

методами полевой археологии; 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов; 

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения процессов 

археологического исследования; 

 принятие участия в конкретном археологическом исследовании; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

 приобретение практических навыков в профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи учебной археологической практики: 

 углубление и закрепление теоретических знаний студентов по профессиональным 

дисциплинам предметной подготовки в соответствии с учебной программой; 

 развитие первоначальных навыков научного анализа и научно-исследовательской 

деятельности; 

 обучение общим приемам разведки археологических памятников; 

 развитие представлений об основах методики раскопок различных типов 

археологических памятников; 

 знакомство с материалами конкретных памятников; 

 подготовка студентов к работе над курсовыми и дипломными работами; 

 развитие интереса студентов к исторической науке; 

 приобретение студентами практических знаний по организации взаимоотношений 

внутри относительно изолированного коллектива (структурирование свободного времени, выработка 

навыков взаимопомощи и т.п.). 

 

Данные задачи учебной археологической практики соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности: 

1. педагогическая, 

2. культурно-просветительская, 

Педагогическая деятельность: 



 

 

1. изучение возможностей, потребностей, достижений, учащихся в области образования и 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, 

воспитания, развития; 

2. организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся, и отражающих специфику предметной 

области; 

3. организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности; 

4. использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с использованием информационных технологий; 

5. осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

Культурно-просветительская деятельность: 

1. изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности; 

2. организация культурного пространства; 

3. разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных 

групп; 

4. популяризация художественных знаний в широких слоях общества. 

5. обучение, воспитание, развитие, просвещение; образовательные системы. 

 

3. Место учебной археологической практики 

Учебной археологической практике предшествует изучение дисциплин «Археология», 

«История», «История древнего мира», «Историческое краеведение» предусматривающих лекционные, 

семинарские и практические занятия. Учебная археологическая практика является логическим 

завершением изучения данных дисциплин. Практика проводится по окончании первого курса и 

позволяет закрепить теоретические знания, полученные в ходе изучения данных курсов. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при освоении учебной 

археологической практики: 

 методологию и терминологию археологии; 

 методы археологических исследований; 

 основные направления и школы археологии; 

 основные этапы развития человеческой цивилизации; 



 

 

 основные типы археологических памятников; 

 основные археологические культуры соответствующих эпох развития человеческого 

общества, их периодизацию, территорию распространения, материальные признаки, проблемы 

происхождения и исторические судьбы; 

 классифицировать археологические артефакты; 

 соотносить их с историческими эпохами и делать на их основе обобщающие выводы; 

 использовать археологические артефакты для подготовки уроков по истории и 

организации краеведческого музея в общеобразовательной школе. 

Учебная археологическая практика проводится на 1 курсе во 2 семестре. 

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий. 

Прохождение учебной археологической практики является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «История средних веков», «История», «Вспомогательные 

исторические дисциплины», прохождения педагогической практики, подготовки студентами докладов 

на научных конференциях, курсовых и дипломных работ.  

 

4. Место и время проведения учебной археологической практики 

Практика проводится ежегодно в Республике Болгария (город Бяла Варненской области). В 

этом месте уже более 10 лет изучается и функционирует древнее городище-заповедник на приморском 

мысу Св. Атанас, имеются удобные для размещения и работы археологическая база, включающая 

современный музей.  

Основанием для успешной практики служит многолетнее сотрудничество ТГУ с болгарскими 

партнерами – Варненским музеем археологии и общиной Бяла. По приглашению их руководства 

ежегодно (обычно в августе) студенты-историки из Тараклии прибывают на раскопки. 

Продолжительность полевой практики: три недели.  

Место практики полностью соответствует следующим критериям: 

 хорошая сохранность археологического памятника; 

 необходимость его археологического исследования; 

 возможностью применения материалов раскопок в дальнейшей учебной работе; 

 возможность нормального жизнеобеспечения учебной группы студентов. 

Кроме того, в районе прохождения практики имеется хорошая возможность для изучения 

культурно-исторического наследия страны в ходе экскурсионных поездок: раннесредневековые 

болгарские столицы Плиска и Преслав, город-музей Несебр, древнейшие разработки соли, памятники 

античной и средневековой архитектуры в Силистре и Варне. Эти объекты становятся известными 

студентам в свободное от участия в раскопках время. 



 

 

Группы формируются, как правило, в составе 10-15 человек на одного-двух руководителя.  

 

6. Компетенции обучающихся,  

формируемые в ходе археологической практики: 

Общекультурные компетенции: 

 владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 способности использовать исторические знания в образовательной и профессиональной 

деятельности, применять базовые методы исторического исследования; 

 умение логически верно и аргументировано строить устную и письменную речь; 

 готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе; 

 знание основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации, в т.ч. с использованием компьютера; 

 готовность использовать в работе нормативные правовые документы; 

 понимание движущих сил и закономерностей истории, места человека в историческом 

процессе и политической организации общества; 

 использование навыков публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

Общепрофессиональные компетенции: 

 осознание социальной значимости будущей профессии, мотивация к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

 владение основами речевой профессиональной культуры; 

 способность нести ответственность в своей профессиональной деятельности; 

 подготовка к созданию и редактированию текстов социально значимого содержания;  

Профессиональные компетенции в области педагогической деятельности: 

 умение реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

образовательных учреждениях; 

 готовность применять современные методики и технологии, в т.ч. информационные, для 

обеспечения уровня учебно-воспитательного процесса данной ступени; 

 способность использовать возможности образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 

 умение включаться во взаимодействие с коллегами, социальными партнерами, 

родителями, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного процесса; 

 навыки организации сотрудничества обучающихся и воспитанников; 

Специальные компетенции: 



 

 

 способность определять пространственные рамки исторических процессов и явлений на 

разных уровнях (локальном, национальном, глобальном); 

 анализ исторических событий, явлений и процессов в их развитии; 

 характеристика моделей общественного развития; 

 познания в научных концепциях, объясняющих единство и многообразие истории, 

специфике интерпретации в различных направлениях исторической науки; 

 применение методов комплексного анализа источников для объяснения исторических 

фактов; 

 использование общенаучных принципов и методов познания при анализе конкретно-

исторических проблем; 

 следование принципам научного анализа при прогнозировании последствий социальных 

процессов; 

 формирование исследовательских программ в сфере образования; способность 

поставить и сформулировать цель, сформулировать задачи и использовать для их решения методы 

изученных им дисциплин. 

Прошедшие учебную практику по археологии должны:  

А. Знать 

 основные типы археологических памятников; 

 основные современные подходы к их изучению; 

 цели археологического изучения памятника; 

 значимость археологических исследований для восстановления древней и 

средневековой истории региона; 

В. Уметь 

 фиксировать месторасположение памятника в связи с современной топографией; 

 собирать и топографировать археологический материал на памятнике;  

 соотносить материалы памятника с конкретной исторической эпохой; 

 предложить меры для первоначального сохранения памятника археологии; 

 использовать подъемный материал для краеведческой работы педагога; 

С. Владеть 

 методами фиксации и обследования обнаруженных археологических объектов;  

 сведениями о расположении и топографии археологических памятников; 

 способами доведения информации о состоянии памятника в государственные органы 

охраны объектов культурного наследия. 

 



 

 

6. Структура и содержание учебной археологической практики 

6.1. Структура и трудоемкость археологической практики. 

Трудоемкость учебной археологической практики – 6 кредитов (3 недели = 180 часов). 

1) Подготовительный этап  

2) Проведение техники безопасности  

3) Начальный этап 

4) Этап учебно-исследовательской работы студентов во время практики: Устный опрос о 

принципах составления глазомерных топографических схем, ведения топографической 

съёмки местности с местонахождением памятников, работы с геодезическими 

приборами, получения нивелировочных информаций, разбивки разведочных шурфов и 

раскопов. Контроль навыков работы на археологических объектах (ведение раскопа, 

работа по квадратам с послойным съёмом грунта, нивелирование находок, вскрытие 

сооружений, зачистка бровок для документирования стратиграфических разрезов и др.). 

5) Научное описание и интерпретация полученного материала.  

6) Подготовка дневника и отчета о прохождении археологической практики. 

6.2. Виды деятельности студентов на практике по археологии. 

1 этап:  

 Обсуждение целесообразности археологического исследования памятника; 

 Подготовка одежды, обуви, снаряжения, оборудования и материалов; 

 Закупка продуктов, медицинских аптечек. 

2 этап:  

 Правила поведения на археологической практике; 

 Техника безопасности при транспортировке и ведении раскопок. 

3 этап: 

 Оборудование экспедиционного лагеря; 

 Знакомство с объектом раскопок и особенностями полевых исследований; 

4 этап:  

 Приобретение навыков археологической работы: разбивка и ведение раскопа, 

послойный съём грунта по квадратам, нивелирование находок, вскрытие разного рода сооружений, 

зачистка бровок для документирования стратиграфических разрезов и др.); 

 Приобретение навыков определения особенностей артефактов и первоначальной 

камеральной обработки материала. 

5 этап: 

 Завершение археологических раскопок; 



 

 

 Подготовка отчетов по итогам практики. 

6 этап: Окончательное оформление отчетной документации по итогам практики.  

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на учебной археологической практике 

Археологические объекты отличаются от других исторических памятников целым рядом 

особенностей. Полевые исследования четко регламентированы и, в первую очередь, из-за крайней 

уязвимости археологических памятников, поэтому их всестороннее исследование является 

методологической основой научной археологии. 

Полевое изучение памятников археологии проводится двумя основными способами.  

7.1. Археологическая разведка включает поиск, обнаружение, фиксацию и первичное 

обследование памятников археологии. Среди них немного таких, которые можно легко обнаружить на 

местности с первого взгляда. К ним относятся рукотворные объекты (курганы, городища и пр.) остатки 

которых выражены в рельефе. Отдельных древних поселения и могильники отразились в письменных 

источниках или в устных рассказах местных жителей. Однако большинство памятников археологии 

требует упорных поисков. Главный их признак – наличие культурного слоя. Он обнаруживается либо 

по подъемному материалу (в основном обломки керамики и др. древних предметов), либо в ходе 

шурфовочных работ. 

Затем проводят фиксацию и первичное обследование памятника. Объекты археологии наносят 

на топографическую карту, составляют его план с указанием относительных высот, привязкой к 

ближайшим населенным пунктам и ориентирам на местности. Первичное обследование памятника 

состоит из сбора подъемного материала для датировки, культурной принадлежности и оценки 

культурного слоя (мощности, стратиграфии, степени сохранности). Для этого часто проводится 

шурфовка (на площади не более 20 кв. м). 

7.2. Археологические раскопки являются главным способом полевого изучения древних 

памятников путем последовательной разборки и исследования их культурных напластований. В 

зависимости от вида памятника применяются различные методы раскопок. В практике современной 

археологии общими методическими принципами являются: 

 раскопки памятников широкими площадями; 

 обязательное доведение раскопа до материка; 

 послойно-квадратный метод ведения раскопа, предполагающий разборку грунта, 

фиксацию находок и сооружений по стратиграфически выделяемым пластам, а в плане – по квадратам 

стандартных (обычно размером до 5×5 м).  



 

 

Раскопки проводятся с целью всестороннего исследования, точной фиксации и научной оценки 

памятника. В процессе археологических раскопок памятник уничтожается безвозвратно, поэтому их 

проведение должно сопровождаться максимально подробной и тщательной текстовой, графической и 

фотофиксацией всех обнаруженных объектов. 

По ходу раскопок составляется полевая документация (полевой дневник, чертежи, полевая 

коллекционная опись находок, отснятые фотоматериалы и др.). В дневнике отражается ход 

раскопочных работ, описываются культурные напластования, вскрытые остатки сооружений, рисуют 

образцы отдельных находок. На чертежах послойно фиксируют местоположение индивидуальных 

находок, остатков построек, различных пятен и неоднородностей фунта. Зачерчиваются и оставленные 

профиля всех обнажений. 

В экспедиции практиканты проводят первичную обработка археологических материалов. Она 

включает в себя этикетирование и учет находок (путем их занесения в полевую коллекционную опись 

под определенным номером), их чистку и, если есть необходимость, консервацию. Все находки 

подразделяются на индивидуальные (ценные и редкие) и на массовый материал (фрагменты керамики, 

костей животных и пр.), который фиксируется по комплексам – объектам, квадратам и пластам. 

Руководители практики организовывают полевые исследования на уровне требований 

современной археологии, совмещая их с обучением практикантов в зависимости от поставленных 

целей и задач. Проводятся занятия по технике правильного ведения раскопочных работ, а также 

основам научной и учетной документации (планы, разрезы, описания в дневнике, процесс 

нивелировки, разбивки раскопа, разборки слоя и т.п.).  

Формы оценивания (по итогам практики)  

Оценка выставляется руководителями практики после завершения археологической практики 

на основании итогов общих наблюдений и беглых опросов, своевременного предоставления 

студентами индивидуальных письменных отчетов на заданную тему и собеседования. 

Рекомендации по организации индивидуальной работы  

В ходе работы во время учебной практики студенты должны, опираясь на получаемый 

собственный опыт, углубить знания по методике археологических исследований. При этом путем 

изучения учебной и научной литературы необходимо подвести теоретическую базу под свои навыки 

и знания, полученные при участии в археологической экспедиции.  

 

8. Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для студентов: 

1. Археологический памятник как исторический источник. 

2. Поселения как категория археологических памятников. Их классификация. 

3. Информативная значимость поселенческих материалов. 



 

 

4. Могильники как категория археологических памятников. Их классификация. 

5. Информативная значимость материалов погребальных памятников. 

6. Культовые сооружения как категория археологических памятников. Их классификация. 

7. Информативная значимость материалов культовых памятников. 

8. Производственные сооружения как категория археологических памятников. Их 

классификация. 

9. Информативная значимость материалов производственных памятников. 

10. Археологический комплекс. 

11. Культурный слой. 

12. Общие принципы организации полевых археологических работ. 

13. Обустройство лагеря и быта в полевых условиях. 

14. Методика проведения археологической разведки. 

15. Методика раскопок грунтовых могильников. 

16. Методика раскопок курганных могильников. 

17. Методика раскопок поселений, ее особенности в зависимости от возраста памятника и 

его топографии. 

18. Методика раскопок оборонительных сооружений. 

19. Отбор образцов для их последующего изучения методами естественных наук. 

20. Полевая документация, ее виды, принципы ведения. 

21. Разбивка раскопа и его нивелировка.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение учебной археологической практики. 

9.1. Основные работы: 

Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. М., 1980. 

Археология: учебник / под ред. В. Л. Янина. М., 2006.  

Археология СССР в 20 тт. М., 1981 - ... 

Археология Украинской ССР. Т. 1-3. Киев, 1985-1986. 

Археологическая карта Молдавской ССР. Вып. 1-8. Кишинев, 1973-1976. 

Блаватский В.Д. Античная полевая археология. М.,1967. 

Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. М., 1978. 

Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. М., 1990.  

Гарден Ж.-К. Теоретическая археология. М., 1983. 

Дойель Л. Полет в прошлое. М., 1979. 

Древняя культура Молдавии. Кишинев, 1974. 

Древние культуры Северо-Западного Причерноморья. Одесса, 2013. 



 

 

Каменецкий И.С., Мартынов А.И., Шер Я.А. Анализ археологических 

источников. Возможности формализованного подхода. М., 1975. 

Кетрару Н.А., Полевой Л.Л. Молдавия от камня до бронзы. Кишинев, 1971. 

Клейн Л.С. Археологические источники. Л., 1978. 

Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Ключи к тайнам Клио. М., 1994. 

Мартынов А.И. Археология СССР. М., 1982. 

Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. М., 1989. 

Массон В.М. Исторические реконструкции в археологии. Самара, 1996.  

Методика полевых археологических исследований. Л., 1989. 

Рашев Р. Българска езическа култура VII – IX век. София, 2014. 

Урбах В.Ю. Биометрические методы. М., 1964. 

Федоров-Давыдов Г.А. Статистические методы в археологии. М., 1987. 

Черных Е.И. Металл – человек – время. М., 1972. 

Эйткин М.Дж. Физика и археология. М., 1963. 

Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения. М., 1977. 

9.2. Дополнительные работы: 

Абызова Е.Н., Бырня П.П., Нудельман А.А. Древности Старого Орхея. Золотоордынский 

период. Кишинев, 1981. 

Абызова Е.Н., Бырня П.П., Нудельман А.А. Древности Старого Орхея. Молдавский период. 

Кишинев, 1982. 

Бейлекчи В.С. Ранний энеолит низовьев Прута и Дуная. Кишинев, 1978. 

Божилов И., Гюзелев В. История на Добруджа. Т. 2: Средновековие. Велико Търново, 2004. 

Борзияк И.А., Григорьева Г.В., Кетрару Н.А. Поселения древнекаменного века на северо-

западе Молдавии. Кишинев, 1981. 

Български средновековни градове и крепости. Т. I: Градове и крепости по Дунав и Черно 

море. Варна, 1981. 

Бырня П.П. Сельские поселения Молдавии XV-XVII вв. Кишинев, 1969. 

Бырня П.П. Молдавский средневековый город в Днестровско-Прутском междуречье. 

Кишинев, 1984. 

Ваганов П.А. Физики дописывают историю. Л.,1984. 

Граков Б.Н. Скифы. М., 1971. 

Дергачев В.А. Памятники позднего триполья. Кишинев, 1980. 

Дергачев В.А. Молдавия и соседние территории в эпоху бронзы. Кишинев, 1986. 

История Европы. Т. 1. Древняя Европа. М., 1988. 

История Европы. Т. 2. Средневековая Европа. М., 1992. 



 

 

Казаманова Л.Н. Введение в античную нумизматику. М. 1969. 

Карышковский П.О., Клейман И.Б. Древний город Тира. Историко-археологический очерк. 

Киев, 1985. 

Кларк Дж.Г.Д. Доисторическая Европа. Экономический очерк. М., 1953.  

Козлов В.И. Население степного междуречья Дуная и Днестра конца VIII – начала XI веков 

н.э.: балкано-дунайская культура. Казань, Санкт-Петербург, Кишинев, 2015. 

Лапушнян В.Л. Ранние фракийцы X – начала IV в. до н.э. в лесостепной Молдавии. 

Кишинев, 1979. 

Маркевич В.И. Буго-днестровская культура на территории Молдавии. Кишинев, 1974.  

Маркевич В.И. Позднетрипольские племена Северной Молдавии. Кишинев, 1981.  

Никулицэ И.Т. Геты VI-III вв. до н.э. Кишинев, 1977. 

Нудельман А.А. Очерки истории монетного обращения в Днестровско-Прутском регионе (с 

древнейших времен до образования Молдавского государства). Кишинев, 1985. 

Полевой Л.Л. Городское гончарство Пруто-Днестровья в XIV в. Кишинев, 1969. 

Полевой Л.Л. Историческая география Молдавии XIII-XV вв. Кишинев, 1979. 

Потин В.М. Монеты. Клады. Коллекции. СПб., 1993. 

Рафалович И.А. Славяне VI-IX вв. в Молдавии. Кишинев, 1972. 

Рикман Э.А. Этническая история населения Поднестровья и прилегающего Подунавья в 

первых веках н.э. М., 1975. 

Русанова И.П. Славянские древности VI-VII вв. М., 1976. 

Русанова И.П., Тимощук Б.А. Древнерусское Поднестровье. Ужгород, 1981. 

Тельнов Н.П., Степанов В.П., Руссев Н.Д., Рабинович Р.А. «И …разошлись славяне по 

земле». Кишинев, 2002. 

Тодорова Х., Йорданов К., Велков В., Торбатов С. История на Добруджа. Т.1. 

Велико Търново, 2011. 

Федоров Г.Б., Полевой Л.Л. Археология Румынии. М., 1973. 

Федоров-Давыдов Г.А. Монеты – свидетели прошлого. М., 1985. 

Филип Я. Кельтская цивилизация и ее наследие. Прага, 1961. 

Формозов А.А. Проблемы этнокультурной истории каменного века на территории 

европейской части СССР. М., 1977. 

Чеботаренко Г.Ф. Калфа – городище VIII-X вв. на Днестре. Кишинев, 1973. 

Чеботаренко Г.Ф. Население центральной части Днестровско-Прутского междуречья в X-

XII вв. Кишинев, 1982. 

Черныш А.П. Палеолит и мезолит Поднестровья. М., 1973. 

Яровой Е.В. Древнейшие скотоводческие племена Юго-Запада СССР. Кишинев, 1985. 



 

 

 

10. Инструктаж по технике безопасности: 

Участники экспедиции должны постоянно помнить, что сохранение жизни и здоровья 

участников экспедиции, успешное выполнение учебных или научно-производственных планов 

зависит от дисциплинированности самих участников, от четкой организации работ и строгого 

выполнения распорядка дня. Необдуманные или легкомысленные действия одного могут поставить 

под угрозу жизнь других участников экспедиции и сорвать ее проведение. 

Все участники экспедиций должны проходить вводный инструктаж к моменту начала работ. 

Инструктаж по технике безопасности проводят руководители практики. 

Студенты-практиканты обязаны знать, что: 

 нельзя использовать в пищу личные консервы и пресервы во избежание пищевого отравления; 

 запрещается курить и пользоваться открытым огнем в огнеопасных местах; 

 запрещается применять для растопки костра легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

 разводить костер можно только в строго установленном месте; 

 использовать для освещения на территории лагеря можно только электрические приборы 

(карманные фонари, светодиодные устройства); 

 купание производится только в строго определенном руководителями практики месте, 

снабженном ограждениями; 

 температура воды при купании должны быть не ниже +18° C; 

 запрещается: купание с лодки, ныряние в воду с мостиков, лодок, обрывистого берега, а также 

купание после 22. 00. 

 запрещается осуществлять колку дров в легкой обуви; 

 при работе с остро наточенным инструментом (лопатой, совком, ножом) интервал между 

работающими должен обеспечивать полную безопасность для окружающих в момент выброса 

земли. Каждый раз во время броска необходимо убедиться, что на отвале никого нет. 

 при работе в раскопах, шурфах, траншеях глубиной более 1,5 метра необходимо постоянно 

помнить о возможных обвалах стенок и бровок. Запрещается подходить к краю раскопа или 

траншеи. Отвал с бровки необходимо своевременно убирать, чтобы избежать осыпей. 

Студенты обязаны строго соблюдать распорядок дня, установленный согласно инструкции по охране 

труда. 

 

 

 

 



 

 

ТАРАКЛИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. ГРИГОРИЯ ЦАМБЛАКА 

ФИША 

I. Описание интеграции (включения) дисциплины в учебную программу (пояснительная 

записка) 

Название учебной программы (специальность)  История. 

Цикл Общепрофессиональный 

Название курса Методика и методология исторических 

исследований. 

Факультет/кафедра, ответственная за курс филологии, истории и общественных дисциплин 

Преподаватель курса унив. проф., д.х.и.н. Руссев Н.Д. 

Дидактические кадры, вовлеченные в курс 

(ассистенты) 

унив. ас. Н. Мостовой 

e-mail nrussev@mail.ru 

Язык преподавания русский 

 

Код курса 

(дисциплина) 

Количество 

кредитов 

ECTS 

Курс Семестр Всего 

часов 

Всего часов 

Контактные 

часы 

Индивидуальная 

работа 

F.03.O.020 2 2 3 60 30 30 

I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

   Программа учебной дисциплины «Методика и методология исторических исследований.» разработана 

для студентов специальности «Историй», кафедра «Филология, история и общественных дисциплин» 

Тараклийского государственного университета им. Гр. Цамблака. В данном контексте выполняет роль 

модульной дисциплины вместе с учебной дисциплиной «Интерактивные методы преподавания историй», 

изучаемых на 2 курсе в IV семестре. Общий объем дисциплины – 60 часов (20 часов лекций, 10 часов 

семинаров, 60 часов индивидуальная работа). 

   Осваиваемая дисциплина поможет формированию целостного представления студента о истории 

Болгарии, усвоению основных понятий теории и практики. Предполагается личностное развитие студентов, 

способствование формированию культуры умственного труда, самообразованию, успешному овладению и 

осуществлению ими учебной и профессиональной деятельности. Кроме того, данная дисциплина является 

одним из важнейших компонентов теоретической подготовки студентов к осуществлению 

профессиональной деятельности.  

Цель изучения дисциплины «Методика и методология исторических исследований» заключается в 

формировании у студентов целостного представления о Истории Болгарии, истории, культур народов мира, 

закономерностях, принципах, механизмах теоретической готовности к осуществлению педагогической 

деятельности.  

II. Компетенции в рамках курса 

В результате освоения программы у студента должны быть сформированы следующие 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции: 

 способность владеть теоретическими основами, категориями и концепциями, связанными с 

изучением, Методика и методология исторических исследований, процессов, практик;  

 способность применять знание историй, культуры и традиции болгарского народа в 

профессиональной деятельности и социальной практике;  

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением современных информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;   



 

 

 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии;   

 способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль профессиональной деятельности. 

 готовность к использованию современных методик и форм учебной работы и умение применять 

их в преподавании предметов, связанных с историй, культуры и традиции болгарского народа в 

образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального образования. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты). 

В результате освоения программы у студента должны быть сформированы следующие 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции: 

• способность владеть теоретическими основами, категориями и концепциями, связанными с 

изучением Методика и методология исторических исследований, процессов, практик;  

• способность применять знание историй, культуры и традиции болгарского народа в 

профессиональной деятельности и социальной практике;  

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением современных информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;   

• способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии;   

• способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль профессиональной деятельности. 

• готовность к использованию современных методик и форм учебной работы и умение применять 

их в преподавании предметов, связанных с историй, культуры и традиции болгарского народа в 

образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального образования. 

IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование). 

Для успешного изучения курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

X. На уровне знаний: 

 знаниями основных этапов становления и развития Методика и методология исторических 

исследований 

 знаниями основных тенденций развития национальной культуры. 

b) На уровне умений: 

 самостоятельно работать с информацией, делать письменные работы (рефераты, 

презентации, эссе); 

 анализировать, сопоставлять, оценивать информацию, полученную из различных источников; 

 применять полученные знания на практике. 

V. Содержание тем:  

№ 

п/п 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Центры исторической науки 

и подготовки кадров 

историков в Молдове. 

1.1 Функции историческиой науки. 

1.2 Место истории в системе наук.  

1.3Методологические подходы к изучению истории.  

2 Методология исторической 

науки. 

2.1 Роль мировоззрения и нравственных качеств исследователя в 

достижении исторической объективности. 

2.2 Воспитательные и политико-идеологические функции истории.  

2.3 Значение исторического опыта для современности. 

3 Выбор, актуальность и 

научный аппарат 

исследования. 

3.1 историко-генетический метод, 

 3.2 историко-сравнительный метод, 

 3.3 типологический метод,  

 3.4 системный метод,  

 3.5 метод диахронического анализа, 

 3.6 метод периодизации, ретроспективный метод.  

 3.8 количественные (математические) методы; 



 

 

 3.9 социально-психологические методы; лингвистические методы; 

методы семиотики; метод искусствоведческого анализа. 

4 Принципы исторического 

познания. 

4.1 Принципы истины, 

4.2 конкретности,  

4.3 историзма, объективности, всесторонности, системности,  

4.4 исторические источники, 

4.5 историографические традиции. 

5 Типы исторических 

исследований. 

5.1 Научные статьи.  

5.2 Монографии, научно-популярные книги.  

5.3 Коллективные труды.  

5.4 Биографии: научные,научно-популярные, художественные.  

5.5 Диссертации. 

6 Структура и уровни 

исследования. 

6.1 Предпосылки исследовательского процесса.  

6.2 Предварительный план.  

6.3 Введение. 

6.4 Предисловие  

6.5 Система подразделов труда. 

6.6 Структурно-функциональные объяснения.  

6.7 Заключение. Ссылки. Указатели 

7 Исторический источник и 

исторические факты. 

7.1 Понятие  

7.2 классификация 

8 Сбор материала. 8.1 Библиографический поиск. 

 8.2 Изучение опубликованных источников. 

 8.3 Работа в архивах. 

 8.4 Запись и оформление собранного материала. 

9 Написание исторического 

труда. 

9.1 Распределение объема по подразделам. 

9.2 Характер изложения. 

9.3 Особенность работы с документами.  

9.4 Язык историка. 

9.5 Апробация рукописи.  

9.6 Доработка текстов. 

10 Современные тенденции 

развития методологии 

истории. 

10.1 Проблема междисциплинарного подхода в работе историков. 

 10.2 Понятие гендерной истории.  

 10.3 Микроистория. 

 10.4 История ментальностей. 

 10.5 История повседневности. 

 10.6 Устная история. 

 10.7 Интеллектуальная история: проблемы и перспективы. 

VI. Стратегия преподавания – обучения.  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

 Семинарские занятия (рефераты, презентации (эссе)). 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения; 

VII. Стратегии оценивания 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в 

виде экзамена (устного или письменного) 

VIII. Библиография 
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Колосов Н.Е. 2001. Как думают историки. Москва. 



 

 

Ракитов А.И. 1982. Историческое познание. Системно-гносеологический подход. Москва. 

Санцевич А.В. 1984. Методика исторического исследования. Киев. 

Фриман Э. 2015. Методы изучения истории. Москва. 

 

Из Содержания книг: 

Колосов Н.Е. 2001. Как думают историки. – Москва: новое литературное обозрение. – 326 с. 

1. Герменевтика и классификация. 

2. Семантика социальных категорий. 

3. Рождения общества из логики пространства. 

4. Невроз рубрикации. 

5. Три критики философии истории. 

• Критическая философия истории 

• Школа «Анналов» 

• Лингвистический поворот 

Вместо заключения. От культуры к субъекту. 

 

Фриман Э. 2015. Методы изучения истории. – Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». – 200 с. 

1. Об обязанностях профессора истории. 

2. История и родственные ей науки. 

3. Трудности изучения истории. 

4. О сущности исторически свидетельств. 

5. Оригинальные источники. 

6. Классические и средневековые писатели. 

7. Вспомогательные источники. 

8. Новые писатели. 

9. География и путешествия. 

Ракитов А.И. 1982. Историческое познание. Системно-гносеологический подход. – Москва: 

Политиздат. – 303 с. 

Предварительные замечания. Историческое познание: что это такое и зачем оно необходимо? 

Историческое познание в контексте XX века. Историческая эпистемология как теория 

исторического познания. 

1. Историческое сознание и историческое познание. Познавательный интерес как 

эпистемологическая категория. Гипотеза об историческом интересе. Историческое сознание и 

историческое познание в системе материалистического понимания истории. Оформление 

исторического познания. 

2. Историческая реальность и историческое познание. Системный подход. Определения и 

пояснения. Основные структуры, применяемые для познания исторической реальности. 

Историческое познание и реальность: идеология и истина. 

3. Структура исторического исследования. Классификация и типология знания. Объекты, 

проблемы и методы как основание типологии исторического знания. Структура исследования. 

Познавательный статус исторического знания. Концепция науки (узкая, или специальная, 

версия). О сравнительном анализе исторического познания. 

4. Дифференциация исторического познания и возникновение исторической науки. Концепция 

науки (слабая, или широкая, версия). Теоретическое знание и философия науки. Историческое 

познание и генезис философии истории. Историческое познание, историософия и историческая 

эпистемология. 

5. Об исторических описаниях. Описание в системе научного знания. Исторические описания. 

Сравнительный анализ естественнонаучных и исторических описаний. Историческое описание: 

деятельностный подход как принцип исторического материализма. 

6. Историческое описание и исторический факт. Исторический факт как проблема. 

Эпистемологическая типология исторических фактов. Методологическая типология 

исторических фактов. Факт в структуре исторического познания. Исторический факт, образ и 

описание. 

7. Концептуализация и историзм. Теоретические схемы и концептуализация. 

Методологический аспект принципа историзма с точки зрения исторического материализма. 



 

 

Историзм и историцизм. Попперовская критика историцизма и контркритика. Проблема 

исторического времени. 

8. Исторический закон и теоретическое познание. Общие замечания о природе исторического 

закона. Историческое объяснение и исторический закон. О структуре и содержании 

исторического предсказани Основная литература: 
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I.          Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Интерактивные методы обучения создают дидактические условия для переживания учащимися 

ситуации успеха в процессе учебной деятельности. Они реализуют творческий потенциал учащихся, 

активизируют их познавательную активность. В учебно-воспитательном процессе закладываются 

основы дальнейшего развития учащихся, их творческого отношения к окружающей действительности, 

самообразованию и самосовершенствованию. Высокой мотивации обучающихся к образованию можно 

добиться, создавая в ходе обучения ситуацию успеха для каждого учащегося, сопряжённую с 

повышением интереса к изучению предмета и ростом их потребности к познанию. Таким требованиям 

отвечают современные интерактивные методы обучения, в основе которых лежит совместная 

познавательная деятельность учителя и учащихся.                                                                                                                                                                 

Актуальность выбранного курса определена следующим: сегодня перед школой стоит задача – 

создать благоприятные условия для организации учебной деятельности так, чтобы обеспечить 

личностно-ориентированное обучение при наибольшей мотивации учения и максимальном сохранении 

здоровья каждого ребёнка. Одним из вариантов решения данной проблемы являются широкое 

внедрение в образовательный процесс интерактивных методов обучения. Объектом изучения, 

являются интерактивные методы обучения. В их основе лежит процесс игрового взаимодействия или 

механизм интеракции (в переводе с английского означает «взаимодействие, воздействие»). Под 

интерактивными методами понимается система правил взаимодействия учителя и обучающихся в 

форме учебных игр и ситуаций, обеспечивающая педагогически эффективное познавательное общение. 

Содержание интерактивного воздействия учителя и обучающихся в образовательном процессе в 

условиях школы является программный учебный материал.                                                                                                                                               

Преимуществом   интерактивных методов обучения является: 



 

 

- качественное восприятие и усвоение учебного материала; 

- межличностное познавательное общение и взаимодействие всех субъектов; 

- главной действующей фигурой на уроке становится учащийся; 

- успешное формирование и развитие у школьников способностей и умений, позволяющих достигать 

результаты в личной и профессиональной жизни в условиях современного информационного 

общества. 

II.        Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

3. На уровне знания и понимания: 

Образовательные:  

- знать современную концепцию применения интерактивных технологий в процессе преподавания и 

изучения истории, сущность и основные проблемы исторических и методических наук; 

 - знать основные цели исторического образования, заявленные на государственном уровне 

(Национальный школьный Куррикулум и другие документы); 

 - сформировать разносторонние знания об эффективности применения интерактивных технологий в 

процессе обучения истории, основных формах и методах преподавания истории при проблемно-

развивающем типе обучения; 

 - знать сущность и содержание интерактивных технологий по предмету; критериев дидактического 

проектирования, основанного на взаимозависимости базовых, ключевых и операциональных целей с 

использованием интерактивных методов; 

- изучать методические подходы к построению системы уроков (тематическое планирование), их 

целевой структуры; 

 - знакомство с опытом ведущих педагогов по использованию интерактивных технологий, способах 

организации самостоятельной работы учащихся в школе и дома – индивидуальной, фронтальной и 

групповой. 

Развивающие: 

 -развивать коммуникативные умения и навыки, приучать работать в команде, обеспечивать 

обучающихся необходимой информацией, без которой невозможно реализовать совместную 

деятельность; развивать общие учебные умения (анализ, синтез, постановка целей и пр.) 

 -пробуждать у обучающихся интереса, способствуя эффективному усвоению учебного 

материала; -   -развивать у учащихся стремление к самостоятельному поиску путей и 

вариантов решения поставленной учебной задачи ;                                                                                                                                                                    

- воздействовать не только на знания обучающихся, но и на их чувства, характер, 

коммуникабельность и творческие навыки.                                                                                                                                                                         

-формировать коммуникативные навыки, культуру общения, умение кратко и четко 

формулировать собственные мысли, терпимо относиться к мнению собеседников, умение 

вести дискуссию, - аргументировано доказывать свою точку зрения и уметь слушать и уважать 

мнение партнера;  - формировать навыки подлинно исследовательской деятельности, 

моделируя научную работу. 

2. На уровне применения:                                                                                                                                                                        
Уметь:                                                                                                                                                                                                                              

-  проводить индивидуальную работу, используя дифференцированный подход в обучении; 

-  организовать работу в группах и самостоятельную работу учащихся.  

-  обучать учащихся умению оперативно обмениваться информацией, идеями, планами по 

интересующим участников совместных проектов вопросам, темам; 

-  организовать различного рода совместные исследовательские работы учащихся и учителей из 

различных образовательных учреждений; 

- разрабатывать и проводить совместные междисциплинарные телекоммуникационные проекты, 

телеконференции. 

- создавать комфортные условия обучения, при которых ученик чувствует свою успешность, свою 

интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения,  



 

 

- давать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению проблем после того, как 

обучение закончится.                                                                                                                                                          

- обучать работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на 

свободу слова, уважать его достоинства. 

Иметь представление:                                                                                                                                                                                       
· о теоретических и методологических основах интерактивного обучения в процессе  преподавания 

истории;                                                                                             

· об основах школьного курса истории, этапах школьного исторического образования.                                                                                                          

· о направлениях и проблемах современной реформы школы и системы школьного исторического 

образования;                                                  · о становлении и развитии интерактивного обучения;                                                                                                                                                                                                                                        

· об актуальных проблемах и инновационных подходах теории и практики обучения истории;                                                                                      

· о формах организации деятельности учащихся с применением различных интерактивных 

технологий. 

2.На уровне интегрирования: 

Воспитывать у учащихся:                                                                                                                                                                       

-умение брать на себя ответственность при принятии решений;                                                                            

-толерантность, уважение людей других национальностей, умение жить с людьми других культур, 

религий, языков;                                                                                                                                                                           

-умение работать с различными видами информации;                                                                                                

-способность постоянно повышать свое образование. 

III.      Finalități de studii 

I . Профессиональные компетенции  

- определять уровень личностного развития учеников (сформированность их личностных функций),  

- ставить педагогические цели различной масштабности с учетом гуманитарных возможностей 

изучаемой темы,  

-  использовать различные гуманитарные факторы в изучении истории: побуждать школьников к 

осознанию философско – мировоззренческих выводов на основе изучаемого материала, создавать 

ситуации с морально – эстетическим содержанием, проявлять высокую культуру, эрудицию при 

изложении материала.  

II .Трансверсальные компетенции: 

- Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и 

ценности профессиональной этики; 

- Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 

IV.     Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

XI. На уровне знаний: 

- Знать основы курса истории румын и всеобщей истории, изученного в лицее. 

- Владеть основными историческими терминами (цивилизация, политика, революция, исторический 

процесс, государство, власть…) 

XII. На уровне знаний и умений 

- Уметь применять интерактивные технологии при анализе материала учебника и исследовании 

исторические документов. 

- Систематизировать изучаемый материал. 

- Делать общие выводы по обработанной информации. 

V.      Conținutul unităților de curs 

Тема 1. Ознакомление с курсом. 

 1. 1. Введение. Интерактивное обучение – это современная форма организации познавательной 

деятельности. 

1. 2.Личность современного ученика. Личность современного учителя. 

Тема 2. Инновационные подходы к процессу обучения в школе. 

2. 1.Технологии развивающего обучения. Групповые технологии. 



 

 

 2. 2.. Интерактивный проект и игра на уроках истории. 

Тема 3. Общение в классе: говорить и слушать. 

3. 1.Современный урок истории. Подготовка преподавателя к уроку истории. 

3. 2. Инновации в преподавании истории. 

3. 3. Лекции: лекция-демонстрация, групповая лекция, интенсивная лекция, лекция с опорным 

конспектом, интерактивная лекция. 

3. 4. Дискуссии. 

3. 5. Игра. 

3. 6. Презентации. Применение ИКТ.  

3. 7. Мониторинг качества знаний на уроках истории. 

Тема 4. Дидактический процесс – это постоянное творчество. 

4. 1. Индивидуализация обучения. Обращаясь к классу, то есть ко всем, мы можем увидеть каждого. 

4. 2. Составление портфолио. Индивидуальный проект. 

4. 3. Индивидуальное исследование. Личный семинар. 

4. 4.Презентация проблемы. Презентация сайта. Прямая передача. Обучение в группах. 

4. 5. Этапы организации работы в группах. (Мозговой штурм в парах. Смени пару!) 

4. 6. Тест самооценки работы в группах. 

4. 7. Как может стать интерактивным фронтальное обучение. 

4. 8. Составные интерактивного дидактического процесса. 

4. 9. Значимость интерактивного обучения. 

VI.   Metode și tehnici de predare și învățare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

 Семинарские занятия; 

 Индивидуальная деятельность; 

 Практикумы. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения; 

 

 

VII. Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в 

виде экзамена (устного) 

VIII. Bibliografie 

Обязательная:                                                                                                                                                                                                  

1. Градусова Т  К. Педагогические технологии и оценочные средства для проведения текущего и 

промежуточного контроля успеваемости и итоговой аттестации студентов: учебное пособие / Т.К. 

Градусова, Т.А. Жукова; Кемеровский государственный университет. Кемерово, 2013. - 100 с. URL: 

http://elanbook.com/books/element.php?pl1_id 

2. Киселев Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании: Учебник для 

бакалавров / Г. М. Киселев. - М.: Дашков и К, 2013.-308с.-ISBN978-5-394-01350-8.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page                                                                                                                                                                                             

3. Е.В. Коротаева . “Обучающие технологии в познавательной деятельности школьников” Москва – 

2003г.                                                                                                                                                                                                 

4. Суворова Н. Интерактивное обучение: новые подходы. Учитель-2000, №1 

5. Г.К. Селевко. Современные образовательные технологии. Москва, 1998г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page


 

 

 6. Киселев Г. М. Информационные технологии в педагогическом образовании: Учебник для 

бакалавров / Г. М. Киселев. - М.: Дашков и К, 2013.-308с.-ISBN978-5-394-01350-8.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page 

7. Национальный школьный Куррикулум. Кишинев, 2010. 

8. Халяпина Л.П. Новые информационные технологии в профессиональной педагогической 

деятельности: учебное пособие/ Л.П. Халяпина, Н.В. Анохина; Кемеровский государственный 

университет. Кемерово, 2011. 118с.URL: http://biblioclub.ru/index.php?page  

 9. Черкасова И.И., Яркова Т.А. Современные технологии высшего профессионального 

педагогического образования. - Снкт-Петербург, 2013. 

10. Шмакова А.П. Формирование готовности будущего учителя к педагогическому творчеству 

средствами информационных технологий /  

Дополнительная.                                                                                                                                                                                              

1. Преподавание истории в школе. № 4 ,6 .2001г                                                                                                                                             

2. Классный руководитель. 2005г. №3 

3. Мильситова С.В. Педагогические теории, системы и технологии .С.В.Мильситова.-

КемГУ(Кемеровский государственный университет),2011.–197с.-ISBN978-5-8353-1202-3.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id                                                                                                                                            

4. Осмоловская, И.М. Словесные методы обучения [Текст] / И.М.Осмоловская. – М.: Высшая школа, 

2008. 

5. Осмоловская, И.М. Наглядные методы обучения [Текст] / И.М.Осмоловская. – М.: Высшая школа, 

2009. 

 

 
 

ТАРАКЛИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. ГРИГОРИЯ ЦАМБЛАКА 

ФИША 

 

Название учебной программы (специальность) История 

Цикл Лиценциат  

Название курса Общая педагогика. Теория воспитания 

Факультет/кафедра, ответственная за курс Педагогика 

Преподаватель курса Горбачева Н.А., доктор педагогики, 

конференциар 

Дидактические кадры, вовлеченные в курс 

(ассистенты) 

Рябой Мария Васильевна, университетский 

ассистент 

e-mail ninagor58@mail.ru 

Язык преподавания Русский 

 

 

Код курса 

(дисциплина) 

Количество 

кредитов 

ECTS 

Курс Семестр Всего 

часов 

Всего часов 

Контактные 

часы 

Индивидуальн

ая работа 

F.03.О.021 4 

 

2 

 

3 

 

120 60 60 

http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id


 

 

I. Описание интеграции (включения) дисциплины в учебную программу 

(пояснительная записка) 

Современная система педагогического образования ориентирована на подготовку будущего 

педагога к самостоятельному активному освоению мира, к творческому поиску решения 

педагогических задач.  В этой связи важнейшим направлением педагогического образования 

является поиск оптимальных путей творческого развития будущих специалистов в процессе их 

профессиональной подготовки. 

В XXI веке основной целью образования становится овладение методами и технологиями 

приобретения знаний, их ориентация на познавательные интересы и формирование у будущих 

специалистов специфического, гуманитарного стиля мышления. 

Программа учебной дисциплины «Общая педагогика. Теория воспитания» разработана для 

студентов специальности «История», «Болгаро-румынская филология». 

 Дисциплина «Общая педагогика. Теория воспитания» является одной из педагогических 

дисциплин, которую должны изучить и освоить студенты. Она включена в основную часть 

профессионального цикла дисциплин. 

 Осваиваемая дисциплина поможет формированию целостного представления студента о 

педагогике как самостоятельной области гуманитарного, антропологического, философского 

знания, формированию целостного представления студента о теоретических основах воспитания; 

усвоению основных понятий теории и практики воспитания, форм и методов организации 

воспитательного процесса.  Предполагается личностное развитие студентов, способствование 

формированию культуры умственного труда, самообразованию, успешному овладению и 

осуществлению ими учебной и профессиональной деятельности. Кроме того, данная дисциплина 

является важнейшим компонентом теоретической подготовки студентов к осуществлению  

профессиональной деятельности в рамках предстоящих педагогических практик.  

           Данный курс изучения педагогической науки позволяет представить теорию воспитания не 

только как учебный предмет, научную область педагогики, но и как самостоятельную науку со 

своей методологией, предметной областью и категориальным аппаратом. 

        Курс «Общая педагогика. Теория воспитания» составлен в соответствии с образовательным 

стандартом. Он построен на междисциплинарной основе, тесной взаимосвязи теории воспитания с 

другими психолого-педагогическими науками:  историей образования и педагогической мысли, 

общей психологией, педагогической психологией, возрастной психологией, физиологией. 

       Композиция курса обеспечивает направленность самостоятельной работы студентов на 

освоение проблем воспитания, предполагает включенность их в проблемы педагогического знания 

и последовательный выход на его практическое применение. 

         Изучение курса «Общая педагогика. Теория воспитания» предусматривает формы обучения: 

лекции и исследовательскую работу студентов; формы контроля – семинары, тестирование, 

экзамен по курсу изучения материала. 

       Цель изучения дисциплины «Общая педагогика. Теория воспитания» заключается в 

формировании у студентов целостного представления о педагогике как системе наук, целостного 

представления о специфике воспитательного  процесса:  логике, закономерностях, принципах, механизмах 

процесса воспитания;  теоретической готовности к осуществлению воспитательной деятельности.  
  Задачи дисциплины «Общая педагогика. Теория воспитания»: 

1.Формировать знание и понимание: 

 - категориального аппарата педагогической науки; 

 - общефилософских принципов обучения и воспитания;  

 - общих педагогических принципов образования человека;  

 - общих закономерностей целостного образования человека; 

 - общих вопросов теории и методики воспитания; 

 - базовых теорий воспитания и развития личности; 

 - закономерностей и принципов, форм и методов воспитания. 



 

 

2.Развивать способности: 

 к диалектическому мышлению; 

 анализировать изучаемые педагогические процессы, явления; 

 осуществлять учебно-исследовательскую деятельность; 

 выявлять актуальные проблемы современной теории и практики воспитания; 

 способность к воспитанию и самовоспитанию. 

3. Формировать:  

 положительную мотивацию к педагогической деятельности; 

 стремление к самообразованию.  

 

II. Компетенции в рамках курса 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

1) знать и понимать:  

 особенности педагогики как области гуманитарного, антропологического, философского знания; 

 основные понятия и категории педагогики; 

 философские принципы воспитания и образования; 

 специфику воспитания как общественного явления и педагогического процесса, как  социально 

организованного процесса интеграции человеческих ценностей, как процесса целенаправленного 

развития личности; 

 цели воспитания;  

 взаимосвязь и иерархию общечеловеческих, конкретно-исторических и индивидуальных 

ценностей в воспитании и образовании; 

 сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса; 

-  движущие силы и логику воспитательного процесса; 

-  базовые теории воспитания и развития личности;  

- закономерности, принципы и направления воспитания;  

-  функции и основные направления деятельности классного руководителя; 

- особенности воспитательных систем.  

- специфику педагогического взаимодействия в воспитании; 

 -  особенности коллектива как объекта и субъекта воспитания;  

 - национальное своеобразие воспитания;  

 - особенности воспитания культуры межнационального общения. 

 

2)  уметь: 

анализировать историко-педагогические явления; раскрывать связь целей, содержания, 

организации образования и воспитания с уровнем и особенностями развития общества; 

осуществлять учебно-исследовательскую деятельность; 
- конструировать и осуществлять воспитательную деятельность. 

 

3) на уровне интегрирования:  

 владеть категориальным аппаратом педагогики; 

 владеть способами получения и обработки научно-педагогической информации; 

- анализировать педагогическую литературу, опыт работы учителей, воспитателей; 

 - собирать материал для использования в практической работе; 

 -составлять темы докладов, писать рефераты, аннотации, работать с учебными пособиями, 

педагогическими словарями, энциклопедиями. 

 

III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты) 



 

 

I. Профессиональные компетенции  

 - анализировать в сопоставительном плане понятийно-терминологический аппарат 

педагогических наук. 

 - применять различные принципы, стратегии и методы оценивания профессиональной 

деятельности. 

 - применять различные принципы и методы в организации процесса преподавания, обучения, 

оценивания явлений из области педагогики; 

- способность анализировать социально-педагогические явления, психолого-педагогические 

условия эффективности процесса воспитания, социализации и развития личности; 

 - способность реализовывать педагогические технологии, ориентированные на личностный рост 

детей и подростков, их гармоничное развитие, формирование установок в отношении здорового 

образа жизни, толерантности во взаимодействии с окружающим миром; 

 - способность проводить правовое воспитание, формировать у детей и подростков правосознание, 

законопослушное поведение и правовую культуру; 

- способность к осуществлению работы, направленной на повышение психолого-педагогической и 

правовой компетентности взрослых, участвующих в воспитании детей и подростков. 

II. Трансверсальные компетенции: 

 - применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и 

ценности профессиональной этики; 

 - уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности; 

 - способность ориентироваться в политических и социальных процессах; 

 - способность понимать социальную значимость своей профессии; 

 - способность проявлять психологическую устойчивость в сложных условиях, применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психического состояния; 

 - способность проявлять инициативу, принимать ответственность за свои решения; 

 - способность осуществлять устную и письменную коммуникации на русском языке, логически 

верно, аргументировано строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; 

 - способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо 

относиться к коррупционному поведению; 

 -способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться и повышать свой 

интеллектуальный и культурный уровень. 

 

IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование) 

     Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

1) на уровне знаний: 

 - знать основы курса общей педагогики; 

 - владеть основными терминами педагогических понятий (воспитание, развитие, обучение, 

образование, методы, технологии, закономерности, принципы и т.д). 

 

2) на уровне умений: 

 - уметь раскрывать и применять основу изучаемого материала; 

 - систематизировать материал; 

 - делать общие выводы (резюме) по изучаемой теме. 

 

V. Содержание тем: 

 

 

А) Лекции 



 

 

1. Объект, предмет и функции педагогики как науки. Основные категории педагогики. Общее 

представление о педагогике как науке. Концептуальные взгляды на педагогику. Источники 

развития педагогики. Использование педагогикой междисциплинарных понятий. 

2. Система педагогических наук. Связь педагогики с другими науками. 

3. Методологическая основа педагогики. Педагогическая наука и практика. Понятие о методологии 

педагогики. Философские понятия педагогики. Методологические принципы (подходы) 

педагогики. Единство и различия педагогической науки и практики. Педагогическая наука и 

практика как единая система. 

4. Возникновение и развитие педагогики. Основные этапы развития педагогики. Зарубежные 

педагогические течения. Авторитарная и гуманистическая педагогика. Идея гуманизма как основа 

современной педагогики. Становление и развитие гуманистической педагогики. 

5.  Нормативно-правовая основа в сфере образования Республики Молдова. Кодекс образования. 

Куррикулум как регламентирующий документ системы образования в Республике Молдова. Этапы 

развития и внедрения куррикулума в систему образования в Республике Молдова.  

Концептуальные положения Национального куррикулума. Структура и содержание базового 

куррикулума. Структура и содержание предметного куррикулума. 

6. Целостный педагогический процесс. Сущность педагогического процесса и его целостность. 

Структура педагогического процесса. Педагогический процесс как целостная динамическая 

система. Законы и закономерности педагогического процесса. Принципы педагогического 

процесса. Условия построения целостного педагогического процесса. Этапы педагогического 

процесса. 

7. Процесс развития личности. Факторы развития. Личность и процесс ее развития. Концепции 

развития личности.  

8. Взаимосвязь воспитания, обучения и развития личности. Взаимосвязь воспитания и развития 

личности. Взаимосвязь обучения и развития личности. Взаимосвязь процессов обучения и 

воспитания. 

9. Теория воспитания и ее основные категории. Воспитание как социокультурное явление и 

педагогический процесс. Методы исследования теории воспитания как науки. Связь теории 

воспитания с другими науками. 

10. Сущность и содержание воспитания. Характеристика воспитания. Движущие силы воспитания. 

Своеобразие воспитательного процесса. Основные направления воспитания. 

11. Законы и закономерности воспитания.  Содержание закономерностей воспитательного 

процесса. 

12. Цели, задачи, принципы воспитания.  Проблема целей воспитания в педагогике. Понятие 

«принцип воспитания» и «правило воспитания». Принципы воспитания как путь реализации целей 

воспитания. Общая характеристика принципов воспитания. 

13. Актуальные концепции и теории воспитания. Понятие о научных подходах и концепциях 

воспитания. Зарубежные концепции и теории воспитания. Цивилизационные типы воспитания. 

14. Понятие коллектива, его виды и функции. Воспитание детского коллектива и личности в 

коллективе. Законы и принципы организации детского коллектива. Современные теории развития 

детских сообществ как формы функционирования педагогических систем. 

15. Воспитание в структуре образовательного процесса. Воспитательная система школы. Понятие 

«воспитательная система образовательной организации». Функции воспитательной системы 

образовательной организации. Гуманистические и авторитарные воспитательные системы.Модели 

воспитательной системы и их характеристика. Управление воспитательной системой 

образовательной организации.  



 

 

16. Педагогическое общение в воспитании. Понятие педагогического общения. Особенности, 

функции, стили педагогического общения. Проблема выбора стиля и позиции в педагогическом 

общении. 

17. Позиция и роль учителя в воспитании. Функции учителя. Требования к учителю. Мастерство 

учителя. 

18. Методы и приемы воспитания. Понятие «метод воспитания» и «прием воспитания». 

Классификация методов воспитания. Выбор методов воспитания. Характеристика методов 

воспитания. 

19. Формы и средства воспитания. Понятие «форма воспитания». Функции формы воспитательной 

работы. Подходы к классификации форм организации воспитательного процесса. Средство 

воспитания как категория теории воспитания. Основные функции средств воспитания. 

Характеристика основных педагогических средств воспитания. Взаимосвязь содержания 

воспитания, методов, средств и форм организации процесса воспитания. 

20. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания 

личности. Содержание и формы работы образовательной организации с семьей. Основные 

функции семьи. Права и обязанности родителей. Типы семей и особенности воспитания в них. 

Функции работы образовательной организации с родителями. Психолого-педагогические правила 

взаимодействия образовательной организации с семьей. Индивидуальны, коллективные и 

групповые формы работы образовательной организации с семьей. 

 

Б) Семинары   

 

1.Педагогическая наука и практика. Понятие о методологии педагогики. Философские понятия 

педагогики. Методологические принципы (подходы) педагогики. Единство и различия 

педагогической науки и практики. Педагогическая наука и практика как единая система. 

 

2.Нормативно-правовая основа в сфере образования Республики Молдова. Куррикулум как 

регламентирующий документ системы образования в Республике Молдова. Структура и 

содержание базового куррикулума. Структура и содержание предметного куррикулума. 

 

3. Целостный педагогический процесс. Сущность педагогического процесса и его целостность. 

Структура педагогического процесса. Педагогический процесс как целостная динамическая 

система. Законы и закономерности педагогического процесса. Принципы педагогического 

процесса. Условия построения целостного педагогического процесса. Этапы педагогического 

процесса. 

4. Процесс развития личности. Факторы развития. Личность и процесс ее развития. Концепции 

развития личности.  

 

5. Цели, задачи, принципы воспитания. Принципы воспитания как путь реализации целей 

воспитания. Общая характеристика принципов воспитания. 

6. Актуальные концепции и теории воспитания.  Концепция воспитания в системе образования 

Республики Молдова. Анализ Кодекса образования, национального куррикулума. 

7. Понятие коллектива, его виды и функции. Воспитание детского коллектива и личности в 

коллективе. 

8. Педагогическое общение в воспитании. Понятие педагогического общения. Особенности, 

функции, стили педагогического общения. 

9. Позиция и роль учителя в воспитании. Функции учителя. Требования к учителю. Мастерство 

учителя. 

10. Методы и приемы воспитания. Выбор методов воспитания. 



 

 

11. Формы и средства воспитания. Взаимосвязь содержания воспитания, методов, средств и форм 

организации процесса воспитания. 

12. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания 

личности. Функции работы образовательной организации с родителями. Психолого-

педагогические правила взаимодействия образовательной организации с семьей. Индивидуальны, 

коллективные и групповые формы работы образовательной организации с семьей. 

                    

VI. Стратегия преподавания – обучения 

       С целью развития у студентов профессиональных умений и навыков, а также осмысления и 

накопления ресурсов для успешного личностного и профессионального становления обучение по 

дисциплине «Общая педагогика. Теория воспитания» осуществляется с применением как 

традиционных, так и интерактивных технологий и предполагает широкое использование в учебном 

процессе дискуссий, кейс-технологий, составления проектов и т.д. 

      Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их 

будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс 

дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их 

деятельности. 

 Семинарские занятия; 

 Лабораторные занятия; 

 Рефераты;  

 Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 

 Портфолио, проекты и т.д. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

     Содержание учебной программы дисциплины «Общая педагогика. Теория воспитания» 

реализуется посредством лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы студентов. 

 реализуется посредством лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы 

студентов. 

Рекомендуемые виды лекций: традиционная, лекция-беседа, проблемная лекция с разбором 

конкретных ситуаций, лекция-дискуссия, лекция-пресс-конференция, обзорная лекция (лекция-

консультация). 

 Рекомендуемые виды семинаров: семинар-беседа, тематический семинар, реферативный 

семинар, семинар с докладами, семинар-конференция, семинар-диспут (дискуссионный семинар), 

семинар-викторина, семинар по методу малых групп, учебно-исследовательский семинар 

(проблемный). 

 Рекомендуемые методы обучения: интерактивные методы обучения – кейс-стади, 

дискуссия, мозговой штурм, диалоговое обучение, совместная деятельность, групповая и 

индивидуальная форма работы; консультация. 

 

 Рекомендации по написанию реферата.  

Реферат – краткое изложение содержания работы с основными фактическими сведениями и 

выводами. Он акцентирует внимание на новые сведения и определяет целесообразность работы. 

Реферат должен содержать: сведения об объеме, количестве иллюстраций, таблиц, количестве 

используемых источников.  

Содержание реферата включает введение, наименование всех разделов, подразделов и пунктов 

(если они имеют наименование), заключение, список использованных источников, приложение с 



 

 

указанием номеров страниц, на которых размещается начало материала. Оформление текста 

следует выполнять в соответствии с примером.  

Тема реферата выбирается из рекомендованного списка или по предложению студента с согласия 

преподавателя. Она формулируется конкретно и составляет задачу исследования. Реферирование 

может быть посвящено частной проблеме или содержать обобщение различных точек зрения по 

определенной теме. От обычного конспектирования научной литературы реферат отличается тем, 

что в нем излагаются (сопоставляются, оцениваются) различные точки зрения на анализируемую 

проблему и при этом составитель реферата определяет свое отношение к рассматриваемым 

научным позициям, взглядам или определениям, принадлежащим различным авторам. 

Исследовательский характер реферата представляет его основную научную ценность.  

Реферат состоит из четырех основных частей: введения, основной части, заключения и списка 

использованной литературы (не менее 6 источников).  

Во введении раскрывается значение и актуальность выбранной темы, определяется место 

проблемы в системе психологических знаний.  

В основной части на основе анализа литературных источников излагаются и обобщаются 

различные точки зрения на исследуемую проблему, высказывается и обосновывается собственная 

точка зрения выполняющего работу.  

В заключение формулируются краткие выводы по изложенному материалу и приводится 

собственная тоска зрения на представленные в работе проблемы.  

Объем реферата 8-10 страниц машинописного текста.  

Также рефератом называют краткое изложение научной статьи или монографии. Такой реферат 

содержит основное содержание первоисточника и обязательно указывается точка зрения 

составителя, позиция, с которой он рассматривает проблему.  

 Рекомендации по написанию эссе.  

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и 

заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, такое 

произведение может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 

литературно-критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер. 

В содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, 

мысли и чувства. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и 

письменное изложение собственных мыслей и позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: мысли автора эссе по 

проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т); мысль должна быть подкреплена 

доказательствами - поэтому за тезисом следуют аргументы (А). Лучше приводить два аргумента в 

пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным.  

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты. Вступление и 

заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она ставится, в 

заключении - резюмируется мнение автора). 

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев. 

Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность.  

Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - наличие заголовка. 

Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это малая форма 

письменной работы, то не требуется обязательное повторение выводов в конце, они могут быть 

включены в основной текст или в заголовок. Эссе - это реплика, адресованная подготовленному 



 

 

читателю (слушателю). То есть человеку, который в общих чертах уже представляет, о чем пойдет 

речь. Это позволяет автору эссе сосредоточиться на раскрытии нового и не загромождать изложение 

служебными деталями. 

 Рекомендации по написанию доклада.  

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Различают устный и письменный доклад (по содержанию близкий к реферату).  

Этапы работы над докладом. Подбор и изучение основных источников по теме (как и при 

написании реферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников). Составление 

библиографии. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений. 

Разработка плана доклада. Написание.  Публичное выступление с результатами исследования.  

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. Академический 

стиль – это совершенно особый способ подачи текстового материала, наиболее подходящий для 

написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы: предложения 

могут быть длинными и сложными; часто употребляются слова иностранного происхождения, 

различные термины; употребляются вводные конструкции типа “по всей видимости”, “на наш 

взгляд”; авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсутствовать 

местоимения “я”, “моя (точка зрения)”; в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании реферата. 

Титульный лист. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). Введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы). Основная 

часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос). Заключение (подводятся 

итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада). Список литературы.  

Несколько советов о том, как блестяще выступить перед аудиторией. Продолжительность 

выступления обычно не превышает 10-15 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста работы 

отбирается самое главное. Следует заучить значение всех терминов, которые употребляются в 

докладе. Выступать необходимо в полной готовности – владеть темой настолько хорошо, насколько 

это возможно. Необходимо сохранять уверенный вид – это действует на аудиторию и 

преподавателей. Делать паузы так часто, как считаете нужным. Не следует торопиться и не 

растягивать слова. Скорость речи должна быть примерно 120 слов в минуту. Следует подумать, 

какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее сформулировать ответы. Если нужно время, 

чтобы собраться с мыслями, то, наличие заранее подготовленных карт, схем, диаграммы, 

фотографии и т.д. поможет выиграть драгоценное время для формулировки ответа, а иногда и даст 

готовый ответ. При соблюдении этих правил должен получиться интересный доклад, который 

несомненно будет высоко оценен преподавателем.  

Как подготовить и представить хороший устный доклад. Устный доклад – это способ 

рассказать о работе при помощи заранее подготовленного и выученного рассказа не более 7 минут. 

Грамотный доклад состоит из введения, основной части и заключения. Во введении нужно 

рассказать о том, зачем нужна а работа (её цель) и почему выбрали именно эту тему. Основная часть 

доклада начинается с рассказа о том, что, где, когда и как было исследовано или выполнено 

практически (материала и методики работы). Далее чётко и кратко, где нужно используя 

иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, рисунки) нужно рассказать об основных 

результатах работы. В заключении формулируются главные выводы (основные мысли работы) и 

предлагаются самые важные практические рекомендации. Можно поблагодарить тех, кто помогал 

при проведении и оформлении работы. 

 

VII. Стратегии оценивания 

Текущий контроль осуществляется с помощью разнообразных методов, форм и приемов:  

устного контроля, выступления на семинарском (практическом) занятии, участия в дискуссии; 



 

 

 в письменной форме – конспектировании, реферировании научных первоисточников, письменном 

отчете о выполнении задания, тестировании; 

практического – выполнения проектов, мини-исследований; 

информационно-технологического – подготовки электронной презентации; 

самоконтроля – рефлексии, самооценки. 

    Текущий контроль также осуществляется посредством оценки результатов выполнения 

практических заданий, контрольных работ и посещения занятий. Рекомендуемые методы текущего 

контроля знаний обучающихся: беседа, фронтальный опрос (устный, письменный), тематическое 

тестирование, контрольная работа, защита проектов, итоговое тестирование, экзамен. 

 

     Итоговый контроль по дисциплине осуществляется с помощью экзамена (устного), к 

которому могут быть допущены студенты: 

- не имеющие пропусков без уважительной причины; 

- активно работающие на семинарских (практических) занятиях; 

- выполнившие все задания самостоятельной работы; 

- получившие удовлетворительные оценки за контрольные работы (2). 

    Экзаменационное испытание состоит из теоретического вопроса по темам курса «Общая 

педагогика. Теория воспитания» и практического задания по методике организации процесса 

обучения в образовательном учреждении. 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
 

            Инклюзивное образование рассматривается как реализация права человека на получение качественного 

образования в соответствии с познавательными возможностями и в адекватной его здоровью среде по месту 

жительства. Проблема социализации детей с ограниченными возможностями здоровья является одной из 

важнейших в государственной политике Республики Молдова. Об этом свидетельствует ряд документов, 

принятых и подписанных правительством РМ в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

       Включение предмета «Инклюзивное образование» в перечень педагогических специальностей 

продиктовано необходимостью овладения будущими педагогами суммой определенных знаний и умений для 

работы с учащимися с особыми образовательными потребностями (ООП) и успешной организации учебно-

образовательной инклюзии. Педагог должен владеть системой знаний о теории коррекционно-развивающего 

обучения детей, которые послужат ему фундаментом всей его дальнейшей деятельности. Все эти знания 

педагог может приобрести и использовать на специальной базе дефектологической, общенаучной, психолого-

педагогической подготовки. 

       Цель курса – подготовить студентов к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии и поведении, к 

более эффективному их обучению, воспитанию, развитию, социализации в условиях общеобразовательной 

школы; сформировать общее представление о специфике работы и толерантное отношение к детям с ООП.    

     Задачи курса: 

- познакомить с основными разделами и категориальным аппаратом курса, спецификой обучения детей с ООП; 

- дать представление об основных видах нарушений и причинах их появления у детей; 

- ознакомить с нормативно-правовой базой педагогического процесса образовательной инклюзии; 

- помочь овладеть знаниями специфики учебного процесса и отдельными умениями в работе с учащимися с 

ООП; 

- вызвать профессиональный интерес к проблеме инклюзивного обучения.  

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
  В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

1) на уровне знания и понимания: 

- теоретические положения, терминологический аппарат   дисциплины; 

- педагогические и инновационные процессы в сфере инклюзивного образования; 

- современные тенденции развития психолого-педагогических концепций в системе образования лиц с ООП; 

- актуальные технологии обучения учащихся с ООП; 

- принципы и методы педагогической реабилитации учащихся с ООП. 

2) на уровне применения: 

- применять полученные теоретические и общепрофессиональные знания как базовые в работе с детьми с ООП; 

- использовать активные и интерактивные  технологии обучения детей с ООП; 

- проводить анализ собственной педагогической деятельности; 

- проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение задач конкретной образовательной 

ступени и конкретной предметной области на основе теоретических знаний дисциплины. 

3) на уровне интегрирования: 

- осуществлять межпредметные связи с психологией, педагогикой, методикой преподавания предметов; 

- опираться на жизненный опыт и наблюдения за детьми с ООП; 

- обладать навыками межличностных отношений; 

- владеть основами использования различных средств коммуникации в разных видах профессиональной 

деятельности. 

III. Finalități de studii 



 

 

1.Профессиональные компетенции: 

- применять различные принципы, стратегии и методы в организации процесса инклюзивного образования; 

- реализовывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- создавать инклюзивную образовательную среду; 

- владеть собственной профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне, позволяющем решать 

профессиональные задачи, возникающие в процессе обучения детей с ООП; 

- проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие при реализации инклюзивной практики; 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения по вопросам инклюзивного образования детей с ООП. 

2. Трансверсальные компетенции: 

- применять знания при решении педагогических ситуаций; 

- уметь понимать и выявлять проблемы, связанные с развитием личности ребенка с ООП и успешно решать их, 

используя адекватные методы, приемы, технологии; 

- соблюдать профессиональные этические нормы; 

- уважать ребенка и видеть в нем личность. 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

1) на уровне знаний: 

- знать основы общей, возрастной психологии; 

- владеть основными терминами, общими подходами к выделению детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2) на уровне знаний и умений: 

- уметь распознавать и разграничивать в общих чертах  норму и патологию, знать их 

элементарные характеристики; 

- уметь систематизировать знания  с целью дальнейшего их анализа и использования на 

практике 

- владеть необходимыми умениями и навыками в процессе конкретной деятельности. 

 

 

V. Unitati de curs 
 

 Объект, предмет и задачи дисциплины «Инклюзивное образование». Концептуальная и нормативно-правовая 

база инклюзивного образования.  

Система служб и принципы психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья Организация и функционирование учебного заведения с точки зрения инклюзии.  

Организация обучения учащихся с ООП. Создание инклюзивной среды.  

Составление, разработка и внедрение индивидуального учебного плана (ИУП), индивидуального куррикулума. 

Особенности развития ребенка с особыми образовательными потребностями (ООП): общие характеристики. 

Общие и специфические потребности детей с ООП. 

Особенности детей с задержкой психического развития и нарушениями интеллекта. Образовательные 

потребности. Стратегии образовательной инклюзии. 

Особенности детей с  нарушением эмоционально-волевой сферы (СДВГ, РАС). Образовательные потребности. 

Стратегии образовательной инклюзии. 

Особенности детей с нарушениями слуха и зрения. Образовательные потребности. Стратегии образовательной 

инклюзии. 

Особенности детей с нарушениями речи. Образовательные потребности. Стратегии образовательной инклюзии. 

Особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Образовательные потребности. Стратегии 

образовательной инклюзии. 

Профессиональные компетенции учителя, работающего с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 



 

 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 
С целью развития у студентов профессиональных умений и навыков, а также осмысления и накопления 

ресурсов для успешного личностного и профессионального становления обучение по дисциплине 

«Инклюзивное образование» осуществляется с применением как традиционных, так и интерактивных 

технологий и предполагает широкое использование в учебном процессе дискуссий, кейс-технологий, 

составления проектов и т.д. 

      Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

• Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной литературы и 

информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

• Семинарские занятия; 

• Лабораторные занятия; 

• Рефераты; 

• Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 

• Портфолио, проекты и т.д. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и оптимизировать 

процесс обучения. 

     Содержание учебной программы дисциплины «Инклюзивное образование» реализуется посредством 

лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы  студентов. 

Рекомендуемые виды лекций: традиционная, лекция-беседа, проблемная лекция с разбором конкретных 

ситуаций, лекция-дискуссия, лекция-пресс-конференция, обзорная лекция (лекция-консультация). 

 Рекомендуемые виды семинаров: семинар-беседа, тематический семинар, реферативный семинар, 

семинар с докладами, семинар-конференция, семинар-диспут (дискуссионный семинар), семинар-викторина, 

семинар по методу малых групп,  учебно-исследовательский семинар (проблемный). 

 Рекомендуемые методы обучения: интерактивные методы обучения – кейс-стади, дискуссия, мозговой 

штурм, диалоговое обучение, совместная деятельность, групповая и индивидуальная форма работы; 

консультация. 

VII. Strategii de evaluare 
Текущий контроль осуществляется с помощью разнообразных методов, форм  и приемов:  

устного контроля, выступления на семинарском (практическом) занятии, участия в дискуссии; 

 в письменной форме – конспектировании, реферировании научных первоисточников, письменном отчете о 

выполнении задания, тестировании; 

практического – выполнения проектов, мини-исследований; 

информационно-технологического – подготовки электронной презентации; 

самоконтроля – рефлексии, самооценки. 

    Текущий контроль также осуществляется посредством оценки результатов  выполнения практических 

заданий, контрольных работ и посещения занятий. Рекомендуемые методы текущего контроля знаний 

обучающихся: беседа, фронтальный опрос (устный, письменный), тематическое тестирование, контрольная 

работа, защита проектов, итоговое тестирование, экзамен. 

 

     Итоговый контроль по дисциплине осуществляется с помощью экзамена, к которому могут быть допущены 

студенты: 

- не имеющие пропусков без уважительной причины; 

- активно работающие на семинарских (практических) занятиях; 

- выполнившие все задания самостоятельной работы; 

- получившие удовлетворительные оценки за контрольные работы (2). 

    Экзаменационное испытание состоит из теоретического вопроса по темам курса «Инклюзивное 

образование» и практического задания по методике организации инклюзивного обучения в образовательном 

учреждении. 

VIII  Bibliografie 



 

 

Obligatorie: 

1. Анжела Балан, Агнесия Ефтоди,  Анжела Кара и др. Инклюзивное образование. Методическое пособие в 3-х 

частях. Кишинев, 2016.  

2. Балан Вера, Бортэ Лилиана, Ботнарь Валентина и др. Инклюзивное образование. Учебное пособие. Кишинэу, 

2017.  

3. О.В. Елецкая, М.В. Матвеева, Е.А. Логинова. Специальная педагогика. Учебное пособие с практикумом для 

вузов. М., Владос, 2019. 

4. О.А. Козырева. Моделирование профессиональной компетентности учителя, работающего с детьми с ОВЗ. 

М., Владос, 2017. 

5.Кодекс образования РМ. 

6. Соловей Родика. Инклюзивное образование. Методологический гид. Кишинев, 2014. 

Opționale: 

1. В.И. Гуцу, Николае Букун и др. Основы национального куррикулума.  Кишинэу, Lyceum, 2018. 

2.. Анжела Курачицки. Интервью о достижениях. Научно-методическая энциклопедия для педагогических 

кадров. Кишинэу. 2017. 

 

3. Hadîrcă M., Cazacu T.  Adaptări curriculare și evaluarea progresului școlar în contextul educației incluzive.  

Chișinău, 2012. 

 

 

 

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TARACLIA 

«GRIGORE ȚAMBLAC» 

Denumirea programului de studii 

(specialitatea) 

Istoria 

Ciclul I, Licentă 

Denumirea cursului Pedagogie psihologică 

Facultatea / catedra responsabilă de curs Pedagogie psihologică 

Titular de curs conf.univ., dr. Plătică Adina 

Cadre didactice implicate. as. univ. Colari Maria 

e-mail platica1980@yahoo.com 

Limba predării rusă 

 

Codul 

cursului 

Număr de 

credite 

ECTS 

Anul Semestrul Total ore Total ore 

contact 

direct 

Studiu 

individual 

F. 03.A.022 3 II III 90 45 45 

 

I. Краткое описание интеграции курса в учебную программу 

В современном обществе актуален вопрос реформирования системы образования, меняется 

государственный стандарт, вводится список требований к компетенциям специалистов, 

работающих в этой системе. Одно из требований касается «психологизации» учебного процесса. 

Поэтому понимание закономерностей обучения и психологического развития личности ученика 

и педагога в этом процессе необходимо будущим специалистам, педагогам. Курс 

«Педагогическая психология» охватывает основные проблемы данной отрасли психологической 

науки. Мы рассматриваем классические темы учебного курса «Педагогическая психология» 

направленные не только на освоение ключевых терминов и понятий, но и на умение оперировать 

этими понятиями, преобразовывать их, сравнивать друг с другом, представлять их конкретное 

отражение в психолого‑педагогической практике. 

II.  Компетенции в рамках курса. 



 

 

I. В результате освоения дисциплины «Педагогическая психология» студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

 на уровне знания: 

- научную психолого-педагогическую терминологию;  

- о роли и месте педагогической психологии в системе научного знания; 

- об основных направлениях психолого-педагогическая диагностика; 

- об образовании как объекте педагогической психологии; 

- об общих характеристиках учебной деятельности; 

- об основных психологических проблемах традиционного обучения; 

- об особенностях педагогической коммуникации и передачи сообщения в условиях 

аудиторного обучения; 

- о функционирование и развитие сенсорики и перцепции в учебной деятельности;  

- о внимание в структуре учебной деятельности; 

- о развитие памяти в учебной деятельности; 

- о мышлении как центральное звено процесса учения; 

- о индивидуальной работе с обучающимися по формированию учебной мотивации; 

- об индивидуальных особенностях темперамента и характера, обучающихся; 

- о психологических новообразованиях в младшем школьном возрасте; 

- о младшем подростке как субъекте учебной деятельности; 

- о старшекласснике как субъекте учебной деятельности. 

 на уровне понимания: 

- основные достижения, современные проблемы и тенденции развития психолого-

педагогической науки, ее предмет и взаимосвязи с другими науками; 

- современные требования к личным и профессиональным качествам специалиста; 

- сущность, цели и проблемы обучения и воспитания в системе общеобразовательного 

образования; 

- содержание процесса воспитания в социальных институтах; 

 на уровне навыка: 

 - применять полученные психолого-педагогические знания в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- использовать психолого-педагогические знания в работе и общении с учениками, 

родителями и коллегами. 

II. На уровне интегрирования: 

 на уровне интеграции: 

- владеть навыками планирования и конструирования своей деятельности; 

- устанавливать связи изучаемых тем с деятельностью будущей профессии. 

 

III. Результаты обучения к окончанию курса (finalități de curs): 

  

III. Профессиональные компетенции  

      - способность анализировать понятийно-терминологический аппарат педагогической 

психологии; 

     - способность использования знаний по педагогической психологии в дальнейшем 

обучение и общении; 

     - способность оказывать психолого-педагогическое воздействие на межличностные 

отношения в коллективе; 

     - способность анализировать и критически оценивать опыт работы других, 

инновационный опыт; 

     - способность контролировать и совершенствовать свою речь, пользоваться различными 

словарями, справочниками и др. пособиями; 



 

 

- способность использовать психолого-педагогические знаний в целях самоанализа, 

самоконтроля и самосовершенствования. 

II. Трансверсальные компетенции: 

      - уметь работать с различными источниками психолого-педагогической информации, в 

том числе использованием средств компьютерной техники; 

            - иметь навыки решения познавательных задач, аргументировано отстаивать свою 

позицию; 

             - применять нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 

IV.  Предварительные условия (precondiții) 

Для успешного усвоения курса «Педагогической психологии» студент должен владеть 

следующими компетенциями: 

a) На уровне знаний: 

 Знать основы народной педагогики, обшей педагогики и психологии, возрастной 

психологии, дидактики;  

 Владеть основными терминами педагогики и психологии; 

 Владеть основными знаниями о трудах выдающихся учёных в педагогики и психологии. 

b) На уровне знаний и умений: 

 Анализировать и систематизировать материал; 

 Уметь применять знания педагогической психологии; 

 Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

V. Содержание учебной программы. 

Тема 1. Педагогическая психология становление и место в системе научного знания. 

Педагогическая психология в системе психологических наук. Связь педагогической психологии 

с другими науками. Проблемы обучения и развития. Объект педагогической психологии. 

Предмет педагогической психологии. Задачи и структура педагогической психологии. Вехи 

становления педагогической психологии. 

Тема 2. Психолого-педагогическая диагностика. 

Актуальные проблемы психолого-педагогической диагностики. Задачи школьной 

психодиагностики. Условная классификация задач. Предмет образовательной и воспитательной 

деятельности. Типы данных, используемых в психолого-педагогической диагностике.  

Тема 3. Образование как объект педагогической психологии. 

Образование в общекультурном контексте. Образование как система. Три измерения 

образования как система. Характеристику образования. Учебно-воспитательный процесс. 

Педагогические принципы учебно-воспитательной деятельности. Основные тенденции 

современного образования (по А.А. Вербицкому). 

Тема 4. Общая характеристика учебной деятельности.  

Характеристика процесса обучения (по Д.Б. Эльконину). Общие цели обучения. Учение как 

деятельность. Гностическая (познавательная) деятельность. Структура учебной деятельности 

(по Б.А. Сосновскому).  

Тема 5. Основные психологические проблемы традиционного обучения. 

Соотношение понятий "обучение" и "развитие". Развитие ребенка в общем контексте его жизни 

(по С.Л. Рубинштейну). Фазы вхождения в жизнь ребенка как социальное существо (по А.В. 

Петровскому). Формирование личностных новообразований. Соотношение понятий 

"воспитание" и "социализация". Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного 

процесса в современной школе. Функции оценки.  

Тема 6. Особенности педагогической коммуникации и передачи сообщения в условиях 

аудиторного обучения. 

Особенности аудиторной передачи сообщения. Особенности лекционного сообщения. Виды 

обратной связи. Общая схема лекционного сообщения. Цель лекции. Главная тема. Управление 

аудиторией. Приёмы для восстановления утраченного внимания.  

Тема 7. Функционирование и развитие сенсорики и перцепции в учебной деятельности. 



 

 

Проблема интенсификации чувственной деятельности и её динамика в процессе учения. 

Адаптация и сенсибилизация. Формирование и развитие свойств восприятия. Сенсорное 

воспитание. Положения о сущности восприятия и его развитии у детей (по Л.Венгеру). Освоение 

эталонных значений качеств. Цель сенсорного воспитания. Задачи сенсорного воспитания. 

Наблюдение как познавательная комплексная деятельность.  

Тема 8. Внимание в структуре учебной деятельности 

Определение внимания. Общие функции внимания: отбор, игнорирование, удержание, 

регуляция и контроль. Виды внимания: непроизвольное, произвольное, послепроизвольное. 

Свойства внимания: объем, избирательность, устойчивость, концентрацию, распределение и 

переключение. Возможность целенаправленного формирования внимания.  

Тема 9. Память и её развитие в учебной деятельности. 

Определение памяти. Общая характеристика процессов памяти. Виды памяти: по характеру 

психической активности, по характеру целей деятельности, по продолжительности закрепления 

и сохранения материала. Словесно-логической памяти. Непроизвольная памятью. Произвольная 

памяти. Возможность целенаправленного развития памяти в учебной деятельности. Приемы 

логического запоминания.  

Тема 10.  Мышление как центральное звено процесса учения 

Определение мышления. Общая характеристика процессов мышления. Задача мышления. 

Мыслительный процесс. Виды мышления: наглядно-действенное мышление, наглядно-образное 

мышление, словесно-логическое мышление. Теоретическое и практическое мышление. 

Логические операции процесса мышления. Реалистическое мышление. Образы. Операции 

мышление: сравнение, анализ, синтез, абстракция и обобщение. Формы логического мышления: 

понятия, суждения, умозаключения. Качества мышления. Индивидуальные различия и стили 

мышления. Активизация процессов мышления в учебной деятельности. Проблемные ситуации. 

Тема 11. Индивидуальная работа с обучающимися по формированию учебной мотивации. 

Уровни развития учебной мотивации у школьников (по А.К. Маркову): отрицательное 

отношение к учителю, нейтральное отношение к учению, ситуативное отношение к учению, 

положительное отношение к учению, творческое отношение к учению, активное отношение к 

учению. Диагностика мотивации. Пути коррекционной работы.  

Тема 12. Индивидуальные особенности темперамента и характера обучающихся.  

Определение темперамента. Признаки свойств темперамента. Психологические признаки 

холерика, сангвиника, флегматика и меланхолика. Психосоциотип личности в поведении по К. 

Юнгу. 

Тема 13. Психологические новообразования в младшем школьном возрасте. 

Условия целенаправленного развивающего обучения (по В.В. Давыдову). Характеристика 

психической деятельность ученика закончившего начальную школу: произвольностью, 

рефлексией, внутренним планом действий. Формирования произвольного, осмысленного 

запоминания. Развитие всех познавательных процессов (по Д.Б. Эльконину). Формирование 

письма, чтения, работа на компьютере, изобразительная и конструкторско-композиционная 

деятельность. Период адаптации как макрофазы развития (по А.В. Петровскому). 

Тема 14. Младший подросток как субъект учебной деятельности. 

Особенности биологического созревания (по А. Гезел). Доминанты возраста (по Л.С. 

Выготскому). Система ценностей. Теория Левина. Маргинальность в поведение подростка. 

Объектом недовольства и беспокойства родителей. Характеристика подростка как субъекта 

учебной деятельности. Типы самоотношения подростка. Основное новообразование возраста: 

социальное сознание, самосознание и самоопределение.  

Тема 15.  Старшеклассник как субъект учебной деятельности. 

Поведенческая автономия. Эмоциональная автономия. Ценностная автономия. Дружба как 

важнейшая форма отношений. Этапы формирования самосознания. Эгоцентризм мышления. 

Сознательность в строение жизненных планов. Потребность в самоопределении (по Л.И. 

Божович). Становление самосознания. Любовь и влюбленность. Новый тип ведущей 

деятельности — учебно-профессиональную.  



 

 

VI. Стратегия преподавания-обучения 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 Лекции; 

 Семинарские занятия (семинар - эвристическая беседа, семинар - дискуссия и др.); 

 Практические занятия; 

 Самостоятельная работа; 

 Выступления с сообщениями; 

 Доклады на студенческую научно- практическую конференции. 

   Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности  студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

VII. Стратегии оценивания 

     Система оценивания включает текущий и годовой (семестровый) контроль. Текущий 

контроль осуществляется в форме семинарских занятий, аттестационных работ и выполнение 

самостоятельной работы. Итоговый контроль выполняется в виде устного экзамена. Билеты 

включают в себя два теоретических вопроса и один практический.  

     Окончательная оценка как отражение результатов академической оценки студента будет 

кумулятивной и будет результатом:  

1) итогового экзамена (40%)  

2) средней оценки семинарских и аттестаций (40%) 

3) средней оценки индивидуальной работы (20%). 
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1. Айсмонтас, Б. Б. Педагогическая психология. Схемы и тесты / Б.Б. Айсмонтас. - М.: 

Владос-Пресс, 2016. - 208 c. 

2. Гамезо, М. В. Возрастная и педагогическая психология / М.В. Гамезо, Е.А. Петрова, 

Л.М. Орлова. - М.: Педагогическое общество России, 2013. - 512 c. 

3. Иващенко, Ф.И. Педагогическая психология. Практикум. Учебное пособие. / Ф.И. 

Иващенко. - Москва: Машиностроение, 2013. - 692 c. 

4. Психолого-педагогический практикум. - М.: Академия, 2011. - 224 c. 

5. Сарычев, С. В. Педагогическая психология / С.В. Сарычев, И.Н. Логвинов. - М.: Питер, 

2011. - 224 c. 

6. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология / А.Н. Фоминова, Т.Л. Шабанова. - М.: 

Флинта, 2011. - 320 c. 

7. Хон, Р. Л. Педагогическая психология / Р.Л. Хон. - М.: Академический Проект, 

Культура, 2016. - 736 c. 

8. Целуйко, В. М. Психологические основы педагогического общения / В.М. Целуйко. - 

М.: Владос, 2013. - 296 c. 

9. Шадриков, В. Д. Профессиональные способности / В.Д. Шадриков. - М.: 

Университетская книга, 2015. - 915 c. 

10. Штроо, В. А. Методы активного социально-психологического обучения. Учебник и 

практикум / В.А. Штроо. - М.: Юрайт, 2015. - 278 c. 
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I.       Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Такая дисциплина как политология необходима всем гражданам современного государства. Политологический 

курс поможет им обрести более устойчивые политические ориентиры.  Массовая политическая неграмотность в 

таких условиях может привести к экстремизму в политических суждениях и политическом поведении, а от него – 

дестабилизации политической обстановки и торможению демократических процессов.  

 Особенно актуально политическое образование студентов, которые в скором времени будут сталкиваться 

с политикой не только в качестве граждан своей страны, но и специалистов в областях экономики, юриспруденции 

производственного и коммерческого бизнеса, бюджетной сферы; многим из них придется принимать 

ответственные решения в сложных и динамично развивающихся политических ситуациях. Конечно, изучение 

политологии автоматически не обеспечит доступ к вершинам власти, но знание предмета поможет, формированию 

политического мышления, политического поведения, высокой политической культуры, социализации личности, 

неизмеримо расширит политический кругозор, приобщит к великому кладезю мировой политической мысли.  

     Являясь наукой о политике, политология изучает властные отношения в обществе, деятельность политических 

институтов государства, принципы и нормы, обеспечивающие функционирование общества, а также 

взаимоотношения между обществом и государством, государством и гражданином. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

4. На уровне знания и понимания: 

знать основные дидактические единицы, с помощью которых определяется основное содержание 

предмета: объект, предмет и методы политической науки; функции политологии; политическая жизнь и 

властные отношения; роль и место политики в жизни современных обществ и Республики Молдова; 

политическую традицию Молдовы; истоки, социокультурные основания, историческую динамику; 

политическую власть, политическую систему, политические режимы, политические партии, 

электоральные системы; политические отношения и процессы, политические конфликты и способы их 

разрешения, политические технологии, политические организации и движения, политические элиты, 

политическое лидерство, мировую политику и международные отношения. 

5. На уровне применения: 

1. Уметь анализировать особенности политической жизни и политического поведения в обществе.  

2. Определять особенности, роль и функции политической власти и основных политических институтов 

в обществе.  



 

 

3. Выявлять факторы, оказывающие воздействие на стабильное и предсказуемое течение политических 

процессов.  

4. Определять причины политических конфликтов и способы их разрешения.  

5. Применять теоретические знания в реальной политической жизни.  

6. На уровне интегрирования: 

усвоение понятийного аппарата науки политологии, механизмов функционирования политической 

системы общества и властных структур, формирование представлений об основных тенденциях 

современного политического процесса и международной политики. 

III. Finalități de studii 

IV. Профессиональные компетенции:  

-- Студент должен уметь: 

1. Анализировать особенности политической жизни и политического поведения в обществе.  

2. Определять особенности, роль и функции политической власти и основных политических институтов 

в обществе.  

3.Выявлять факторы, оказывающие воздействие на стабильное и предсказуемое течение политических 

процессов.  

4. Определять причины политических конфликтов и способы их разрешения.  

5. Применять теоретические знания в реальной политической жизни.  

-- Студент должен владеть:  

1. Технологиями анализа политических событий и поведения субъектов политики.  

2. Технологиями эффективного управления политическими процессами.  

3. Технологиями предотвращения и преодоления политических конфликтов.  

4. Технологиями управленческого воздействия на участников политических событий.  

5. Технологиями использования различных факторов для повышения политической активности 

граждан республики Молдова. 

V. Трансверсальные компетенции: 

усвоение понятийного аппарата науки политологии, механизмов функционирования политической системы 

общества и властных структур, формирование представлений об основных тенденциях современного 

политического процесса и международной политики. 

IV. Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

XIII. На уровне знаний: 

-- Знать основы   научной политики, быть в курсе выборной системы страны, понимать рядовые 

политические процессы, происходящие в стране и мире. 

-- Владеть основными терминами политических знаний, с которыми знакомят в лицее.  

b) На уровне умений: 

-- Систематизировать материал. 

-- Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

V. Conținutul unităților de curs  

Т е м а 1. РАЗВИТИЕ ПОЛИТОЛОГИИ КАК НАУКИ И УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

Становление независимого молдавского государства, новые демократические ориентиры в политическом, 

социально экономическом и духовно-идеологическом развитии. Наложение своеобразного отпечатка на 

становление политологии как науки и учебной дисциплины и ее институционализации. Процесс этот при уже 

накопленном позитивном потенциале является далеко неоднозначным, о чем нам свидетельствуют факты 

(вопрос 9). 

Т е м а 2. ПОЛИТОЛОГИЯ КАК НАУКА 

Общественная потребность в политологии. Объект и предмет политологии. Политология как интегральная 

наука о политике, власти, политических системах, процессах. Понятие политического. Система категорий 

политологии. Структура политологии. 

Становление и развитие методологии и инструментария анализа политических явлений. Эмпирический и 

теоретический уровни политического знания. Сравнительная политология. Типы политических методологий. 

Теоретическая, методологическая, практическая, образовательная и прогностическая функции политологии как 

науки и учебной дисциплины. 

Место политологии в системе социально-гуманитарных наук и учебных дисциплин. Соотношение политологии 

с философией, социологией, юриспруденцией, психологией, историей, культурологией и т.д. (вопросы 1—5). 



 

 

Т е м а 3. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

Основные этапы становления и развития политических идей. Политическая мысль античности (Конфуций, 

Платон, Аристотель, Цицерон и др.). Политические идеи средневековья (Аврелий Августин, Фома Аквинский 

и др.). Политическая мысль Нового времени (Локк, Гоббс, Монтескье, Руссо, Маркс и др.). 

Становление и развитие западной политической мысли. Многообразие направлений и теорий в современной 

науке о политике: социологическое, институционалистское, концепция политического плюрализма, теория 

демократии и бюрократии, теория международных отношений и др. (вопросы 6—8, 10). 

Т е м а 4. ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

Понятие, структура и функции политики. Сущностью черты политики. 

Институциональные и поведенческие аспекты политики. Понятие “политическая жизнь” как методологическое 

средство их объединения. Факторы детерминации политической жизни. 

Человек и политика. Типы отношения человека к политике. Виды политического поведения и его регуляция. 

Специфика массового поведения. Публика и толпа. 

Политическая деятельность и ее виды. Политическое пространство и время. 

Цели и средства политики. Сила и насилие. Правовая политика. Политика льгот и поощрений. Политический 

прогресс и его критерии. 

Соотношение экономики, политики и права. Политика, наука, информация, религия. Соотношение политики и 

морали. Политика и деньги (вопросы 11—20). 

Т е м а 5. ТЕОРИЯ ВЛАСТИ И ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Природа, необходимость и виды власти. Власть как волевое отношение, способность управлять поведением 

людей. Биологический, психологический, социологический, философский подходы к объяснению природы 

власти. 

Понятие и сущность политической власти. Виды политической власти и ее особенности. Функции и методы 

политической власти. Легитимность политической власти и ее типы. Легальность власти. Политическое 

господство. 

Структурная организация политической власти: субъект, объект, ресурсы власти. Власть и оппозиция. 

Политический режим: понятие и виды. Общая характеристика демократического, авторитарного и 

тоталитарного политических режимов (вопросы 21—31). 

Т е м а 6. ТЕОРИЯ ВЛАСТИ И ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ОБЩЕСТВА 

Системный подход к анализу политической жизни. Понятие политической системы. Значение идеи 

целостности политических отношений. 

Структура политической системы общества: политические институты, политические и правовые нормы, 

политическая деятельность, политическое сознание и политическая культура. Взаимодействие политической 

системы и ее элементов с окружающей средой, другими сферами общественной жизни. 

Функции политической системы. 

Критерии классификации политических систем и их типология. Демократические, авторитарные, тоталитарные 

политические системы. Национальные типологии политических систем. Модели политических систем. 

Специфика политической системы современной Молдовы (вопросы 9, 32—34). 

Т е м а 7. МЕСТО И РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 

Различные теории происхождения государственности. Понятие и признаки государства. Государственный 

суверенитет. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Сущность и функции 

государства. Общая характеристика внутренних и внешних функций современной Молдовы. Типология 

государства. 

Форма государства. Форма государственного правления. Соотношение типа и формы государства. Форма 

государственного устройства. Государственная власть и самоуправление. 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: 

понятие, структура, признаки. 

Соотношение и взаимосвязь государства и права. Идея правового государства и ее воплощение в социальной 

действительности. Принципы правового государства: наиболее полное обеспечение прав человека и 

гражданина, разделение властей, взаимная ответственность между личностью и государством и др. (вопросы 9, 

35—52). 

Т е м а 8. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 

Понятие и признаки политических партий. Сущность, функции и структура политических партий. Источники и 

способы финансирования политических партий. 

Классификация политических партий. Партийные системы. Современные теории политических партий. 



 

 

Понятие и признаки общественно-политических движений. Их сущность, типология, динамика саморазвития, 

место и роль общественно-политических движений в политической системе. 

Особенности становления и функционирования политических партий и общественно-политических движений 

в современной Молдове (вопросы 9, 53—57).  

Т е м а 9. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Понятие политических отношений. Политические отношения как взаимодействие личностей, социальных 

групп и институтов по поводу устройства политической системы и управления обществом. 

Политические отношения в структуре общества. Их специфика в сравнении с экономическими, правовыми, 

религиозными и иными отношениями. 

Институциональный и поведенческий аспекты политических отношений. 

Конфликт и консенсус в политике. Причины, сущность и типология политических конфликтов. 

Межгосударственные, межнациональные, религиозные конфликты. Способы урегулирования политических 

конфликтов. Международный опыт разрешения подобных конфликтов. 

Политический плюрализм: понятие, принципы (вопросы 58—59). 

Т е м а 10. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Сущность и структура политического процесса. Виды политических процессов. Революция и реформа. 

Контрреволюция и контрреформа. Модернизация общества как политический процесс. Восстание, бунт, мятеж, 

путч, их характерные черты и преобразовательные возможности. Политический кризис. 

Политические кампании, их стратегия и тактика. Избирательные системы и выборы. Популизм: понятие и 

признаки. 

Прямая и представительная демократия. “Прямое действие” как непосредственное влияние граждан на органы 

политической власти. Разнообразные формы политической активности: митинги, демонстрации, забастовки. 

Политическое решение, его содержательные и процессуальные аспекты. Проблема политической 

ответственности. 

Политический порядок: понятие, признаки, цели (вопросы 60—69). 

Т е м а 11. СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИКИ 

Понятие субъектов и объектов политики. Природа политического интереса. 

Общая характеристика основных субъектов политики. Личность как субъект политики. Государство — 

ведущий институт политической системы. Политические партии и партийные системы. Общественно-

политические движения. Группы давления. 

Лоббизм: понятие и признаки. Виды лоббизма и проблема его регулирования. 

Бюрократия, ее роль в политике. 

Феномен и типология политического лидерства. Политические элиты, их виды. Номенклатура. 

Политическая социализация как освоение личностью, социальной группой норм, возможностей политической 

деятельности. Роль исторического опыта, политических традиций в этом процессе. Политическое участие 

(вопросы 70—79). 

Т е м а 12. ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 

Понятие, структура и функции политического сознания. Социальные носители политического сознания. 

Формирование политического сознания. Политическое сознание и политическое поведение. 

Понятие, сущность и структура политической психологии. Методы изучения политической психологии. 

Психоанализ. 

Соотношение политики и идеологии. Понятие, сущность и функции политической идеологии. 

Основные типы политических идеологий. Либерализм и неолиберализм. Консерватизм и неоконсерватизм. 

Анархизм. Социализм и социал-демократия. Национализм. Технократизм. 

Мировоззренческое измерение политики и смена общественно-политических парадигм. Механизм реализации 

политической идеологии. 

Поиски идеологической модели для современной Молдовы (вопросы 80—88). 

Т е м а 13. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Политика и культура. Политическая культура как совокупность средств, моделей поведения, каналов 

вхождения человека в политику. 

Структура политической культуры: политическое сознание, политическое поведение, политический опыт. 

Система политических ценностей, информированность, нормы (нормы-обычаи и нормы-предписания), 

политические символы, средства политической деятельности, политические ориентации, традиции и 

процедуры. 

Типы политической культуры: патриархальная, подданническая, активистская. Политические субкультуры. 



 

 

Специфика политической культуры в РМ, ее эволюция, современное состояние, пути формирования (вопросы 

9, 89—90). 

Т е м а 14. МИРОВАЯ ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Соотношение внутренней и внешней политики. Сущность внешней политики. Цели, функции и средства 

внешней политики. Основные тенденции современной мировой политики. 

Понятие международных отношений. Система международных политических отношений, их структура. 

Субъекты международных отношений. 

Мировой политический процесс. Конфликты, тенденции их развития, методы прогнозирования и разрешения. 

Специфика внешнеполитических решений. 

Динамика международных отношений в XX веке. Молдова в системе международных отношений, основные 

направления ее внешней политики. 

Международные отношения и глобальные проблемы современности. Понятие, содержание и сущность 

глобальных проблем современности. Пути и возможности их решения (вопросы 9, 91). 

Т е м а 15. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Значение предвидения в политике. Виды политического предвидения: пророчества, предсказания, прогнозы. 

Роль политика в предвидении. 

Понятие, сущность и особенности политического прогнозирования. Политическое прогнозирование как 

научное исследование конкретных перспектив политической ситуации. 

Этапы и типы прогнозирования в политике. 

Методы и приемы политического прогнозирования: экстраполяция, метод сценариев, экспертные оценки, 

моделирование. 

Уровень политического прогнозирования в современной Молдове (вопросы 9, 92, 93). 

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАДАНИЯМ И ЭКЗАМЕНУ ПО ПРЕДМЕТУ: 

1. Предмет, объект и структура политологии * 

2. Методы политологии * 

3. Сравнительная политология * 

4. Типы политических методологий * 

5. Функции политологии как науки и учебной дисциплины * 

6. Политическая мысль античности * 

7. Политические идеи средневековья и Возрождения * 

8. Политическая мысль Нового времени * 

9. Развитие политической мысли в Республике Молдова в XX—XXI вв. * 

10. Становление и развитие политической науки за рубежом в XIX, XX и XXI вв. * 

11. Сущность политики и ее роль в обществе * 

12. Политическая жизнь * 

13. Типы отношений человека к политике * 

14. Политическое поведение и его виды * 

15. Регуляция политического поведения * 

16. Специфика массового поведения в политике * 

17. Политическая деятельность * 

18. Цели и средства в политике * 

19. Политический прогресс и его критерии * 

20. Соотношение экономики, политики и права * 

21. Теория власти и властных отношений * 

22. Сущность и особенности политической власти * 

23. Природа и функции политической власти * 

24. Типы истолкования власти * 

25. Легитимность политической власти и ее типы * 

26. Структура политики: объекты, субъекты, ресурсы * 

27. Власть и оппозиция * 

28. Политический режим: понятие и признаки * 

29. Демократический режим * 

30. Авторитарный режим * 

31. Тоталитарный режим * 

32. Политическая система общества: понятие и структура * 

33. Функции политической системы * 



 

 

34. Типология политических систем * 

35. Место и роль государства в политической системе общества * 

36. Происхождение государства * 

37. Понятие и признаки государства * 

38. Государственный суверенитет * 

39. Государственная власть как особая разновидность социальной власти * 

40. Сущность государства * 

41. Функции государства * 

42. Типология государств * 

43. Форма государства * 

44. Форма государственного правления * 

45. Соотношение типа и формы государства * 

46. Форма государственного устройства * 

47. Соотношение общества и государства * 

48. Гражданское общество: понятие, структура, признаки * 

49. Соотношение и взаимосвязь государства и права * 

50. Правовое государство: понятие и принципы * 

51. Разделение властей как принцип правового государства * 

52. Государство и личность: взаимная ответственность * 

53. Понятие, функции и структура политических партий * 

54. Виды политических партий * 

55. Партийные системы * 

56. Общественно-политические движения * 

57. Группы давления * 

58. Политические отношения * 

59. Политический плюрализм * 

60. Сущность и структура политического процесса * 

61. Революция и реформа как виды политических преобразований * 

62. Политическая модернизация * 

63. Восстание, бунт, мятеж, путч как виды политического процесса * 

64. Политический кризис * 

65. Политические кампании: их стратегия и тактика * 

66. Популизм: понятие и признаки * 

67. Прямое действие в политике * 

68. Политическое решение * 

69. Политический порядок * 

71. Лоббизм: понятие и условия существования * 

72. Виды лоббизма * 

73. Достоинства лоббизма * 

74. Недостатки лоббизма * 

75. Политическое лидерство * 

76. Типология политического лидерства * 

77. Понятие политической элиты * 

78. Политическая социализация * 

79. Политическое участие * 

80. Политическое сознание: понятие, структура, функции * 

81. Роль идеологии в политике * 

82. Либерализм и неолиберализм * 

83. Консерватизм и неоконсерватизм * 

84. Анархизм * 

85. Социализм и социал-демократия * 

86. Национализм * 

87. Технократизм * 

88. Политическая психология * 

89. Политическая культура: понятие и структура * 

99. Типы политической культуры * 



 

 

91. Международные отношения и мировая политика * 

92. Политическое прогнозирование * 

93. Методы прогнозирования в политике * 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

Учебная и научно-исследовательской деятельности проводится в форме: 

 Лекций (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной литературы 

и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

 Семинарских занятий; 

 Практических занятий; 

 Докладов на заданную тему. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

VII. Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий, аттестационный и итоговый контроль. Текущий контроль 

осуществляется в форме тестовых заданий (состоящий из выше написанных вопросов), выполняемых на 

семинарских занятиях, семинарские занятия включают аттестации. Итоговый контроль проводится в виде 

экзамена (устного). 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
   Программа учебной дисциплины «Всеобщая история средних веков.» разработана для студентов 

специальности «Историй», кафедра «Филология, история и общественных дисциплин» Тараклийского 

государственного университета им. Гр. Цамблака. В данном контексте выполняет роль  дисциплины 

изучаемой на 2 курсе в 4 семестре. Общий объем дисциплины – 180 часов (60 часов лекций, 30 часов 

семинаров, 90 часов индивидуальная работа). 

   Осваиваемая дисциплина поможет формированию целостного представления студента о курсе «Всеобщей 

истории средних веков.», усвоению основных понятий теории и практики. Предполагается личностное 

развитие студентов, способствование формированию культуры умственного труда, самообразованию, 

успешному овладению и осуществлению ими учебной и профессиональной деятельности. Кроме того, 

данная дисциплина является одним из важнейших компонентов теоретической подготовки студентов к 

осуществлению профессиональной деятельности.  

Цель изучения дисциплины «Всеобщая история средних веков» заключается в формировании и 

представлении основных точек зрения на источники гуманитарных знаний и направлении в разработке 

теории исследования человеческой культуры, дать элементарные навыки о способах получения 

информации.  Формировании у студентов целостного представления о курсе «Всеобщая история средних 

веков», истории, культур нарoдов мира, закономерностях, принципах, механизмах теоретической 



 

 

готовности к осуществлению педагогической деятельности. Основной целью курса истории средних веков 

является уяснение студентами значения феодального периода в истории Европы, а также места 

средневековой Западной Европы в истории мировой цивилизации. К наиболее общим задачам курса следует 

отнести: изучение истории отдельных стран Западной Европы в эпоху средневековья; выявление этапов 

развития европейских стран в V - первой половине XVII вв. и их особенностей: дефиницию 

основополагающих понятий и выработку системы понятийного аппарата; выявление общего и особенного 

в развитии отдельных регионов Европы (западного, юго-западного, центрально-европейского, северного и 

балканского); изучение явлений, характерных для феодального общества и государства Западной Европы; 

знакомство с современным состоянием базы источников в этой области медиевистики; ознакомление с 

ходом и итогами крупных научных дискуссий по тематике и с историографическим опытом наиболее 

важных из рассматриваемых проблем, а также изучение культурного наследия европейских народов 

(главным образом, с точки зрения эволюции общественной идеологии). 

Большую часть материала курса занимает экономическая, социальная и политическая история, как 

отдельных стран, так и регионов Западной Европы. Культурологические аспекты истории средневековья 

традиционно включают в себя рассмотрение христианского мировоззрения, элементов культуры 

европейских стран, а также эволюции средневековой личности. Приоритетное внимание к политическим 

проблемам основано на необходимости приблизить обучающихся к конкретной истории. 

При всем стремлении к созданию максимально целостной картины развития Западной Европы в средние 

века ряд деталей с неизбежностью оказался упущенным. Восполнить образовавшиеся лакуны призваны 

самостоятельная научно-исследовательская деятельность студентов. 

  

 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 
В результате освоения программы у студента должны быть сформированы следующие общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции: 

• способность владеть теоретическими основами, категориями и концепциями, связанными с 

изучением Всеобщей истории средних веков, процессов, практик;  

• способность применять знание историй, культуры и традиции в профессиональной деятельности 

и социальной практике;  

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением современных информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;   

• способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и информационные 

технологии;   

• способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль профессиональной деятельности. 

• готовность к использованию современных методик и форм учебной работы и умение применять их 

в преподавании предметов, связанных с историй, культуры и традиции в образовательных организациях 

среднего общего, среднего профессионального образования. 

 

III. Finalități de studii 
 

В результате освоения программы у студента должны быть сформированы следующие 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции: 

• способность владеть теоретическими основами, категориями и концепциями, связанными с 

изучением курса, процессов, практик;  

• способность применять знание историй, культуры и традиции в профессиональной деятельности 

и социальной практике;  

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением современных информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;   



 

 

• способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и информационные 

технологии;   

• способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль профессиональной деятельности. 

• готовность к использованию современных методик и форм учебной работы и умение применять 

их в преподавании предметов, связанных с историй, культуры и традиции в образовательных 

организациях среднего общего, среднего профессионального образования. 

 

 

IV.  Precondiții 

 

Для успешного изучения курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

a) На уровне знаний: 

• знаниями четкого представления о разнообразии источниковых материалов 

прошлого, традиционных и новейших приемах их изучения. 

 

• знаниями основных тенденций развития национальной культуры. 

b) На уровне умений: 

• самостоятельно работать с информацией, делать письменные работы (рефераты, 

презентации, эссе); 

• анализировать, сопоставлять, оценивать информацию, полученную из различных 

источников; 

• применять полученные знания на практике. 
 

 

V. Conținutul unităților de curs 

ЛЕКЦИИ 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема 1.  «Средние века» в Европе - основные 

понятия и периодизация. 

1.1 Запад и Восток: цивилизация средневековой 

Европы как часть Старого Света.  

1.2 Границы Европы от античности до нового 

времени.  

1.3 Христианская религия в сословном обществе.  

1.4 «Темные века» или время «гармонии духа»? 

Historia medii aevi (306-1453).  

1.5 Хронологические пределы европейского 

средневековья и его этапы.  

1.6 Условность периодов, их содержание и 

переходные стадии. 

Тема 2. Терминология средневековой эпохи. 2.1 Язык эпохи и язык науки. 

2.2 Разделенные схизмой - Европа между Римом и 

Константинополем.  

2.3 Призрак Римской империи (Византия и папство в 

борьбе за универсальное государство).  

2.4 Св. Августин о «граде божьем» и «граде 

земном».  

2.5 История «Константинова дара».  

2.6 Феодализм: сюзерен и вассал, фьеф и оммаж. 

иерархия и символизм.  

2.7 Сеньория.  

2.8 Инвеститура.  



 

 

2.9 Иммунитет. «Молящиеся, воюющие и 

работающие». 

Тема 3. Человек в средневековом обществе. 3.1 География Европы и деятельность людей.  

3.2 Расселение и демографические процессы.  

3.3 Город и село.  

3.4 Занятия населения и роль войн.  

3.5 Технические достижения и транспортные связи.  

3.6 Состояние торговли - от стадии рурализации до 

«революции цен». 

3.7 Осмысление места человека в мире: варвары, 

«римляне», богословы и деятели Возрождения.  

3.8 Взгляды из народа и из элиты.  

3.9 Рождение европоцентризма.  

Тема 4. Типология феодализма. 4.1 Пути средневекового общества - «синтезный» и 

«бессинтезный» варианты развития.  

4.2 Этапы генезиса феодализма.  

4.3 Протофеодальные элементы в римском и 

варварском укладах. Континуитет, цезура или 

революция?  

4.4 Характерные черты зрелого феодализма 

(экономика; политика: общество; власть; духовная 

культура).  

4.5 «Осень средневековья». Поворотные моменты в 

истории цивилизации средневековой Европы 

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (середина XI вв.) 

Тема 5. Цивилизационная карга Европы и ее 

характеристики.  

5.1 Римская империя эпохи упадка. Кризисные 

явления в экономике, политической и 

идеологической сферах жизни позднеантичного 

общества.  

5.2 Рабство и колонат в IV-V вв. в Западной Римской 

империи.  

5.3 Развитие крупного землевладения. Изменения в 

экономике и социальной структуре городов.  

5.4 Христианская церковь.  

5.5 Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную. Константин Великий.  

5.6 Рим и Константинополь как центры 

«латинского» (западнохристианского) и 

«греческого» (восточнохристианского) миров.  

5.7 Политические и религиозные противоречия 

между Византией и странами Запада до церковного 

раскола 1054 г.  

5.8 «Варварский вопрос». Ареал расселения 

германских племен. Изменения хозяйственных 

занятий. Эволюция общины.  

5.9 Политический строй и трансформации в 

сакральной сфере. Неравномерность развития среди 

германских племен.  

5.10 «Великое переселение народов»: направления и 

участники. Образование варварских королевств.  

5.11 Результаты и значение варварских миграций.  

5.12 Язычники в Европы: кельты, славяне, гунны, 

авары, арабы. 

Тема 6. Население и хозяйство.  6.1 Динамика демографических процессов в 



 

 

различных регионах Европы.  

6.2 Влияние природных условий, социально-

политических факторов и культурных традиций на 

экономическую деятельность населения.  

6.3 Основные этапы развития производительных 

сил. Системы земледелие и особенности 

скотоводства.  

6.4 Общинное землевладение. Феодальная вотчина. 

Натуральное хозяйство как основа экономики 

раннего средневековья. 

6.5 Ремесло и торговля как предпосылки 

культурного и политического развития европейской 

цивилизации.  

6.6 Проблема континуитета в истории городов. 

Зависимость городской жизни от феодальных 

сеньоров.  

6.7 Начало коммунального движения, 

экономическое положение и права городов-коммун. 

Тема 7. Основные события и тенденции 

внутриполитической истории.  

7.1 Франкское государство при «ленивых королях». 

Роль майордомов. Карл Мартелл.  

7.2 Отношения с церковью и папством. Пинии 

Короткий. Карл Великий и его реформы.  

7.3 Переворот в поземельных отношениях. 

Укрепление землевладельческой знати. Ускорение 

разорения свободного крестьянства.  

7.4 Церковь как собственник. Установление 

поземельной и личной зависимости общинников. 

Сущность натурального хозяйства и структура 

феодальной вотчины. Церковное землевладение. 

7.5 Причины непрочности империи Карла Великого. 

Территориальные разделы 817 г. и 843 г. Эволюция 

понятия «Франция».  

7.6 Завершение процесса феодализации во Франции 

и его особенности. Оформление феодальной 

раздробленности. Организация управления. 

7.7 Внутренняя политика королевской власти 

Британии и эволюция англо-саксонской общины. 

Категории зависимого населения. Отношения 

разноэтничных групп и «Область датского права». 

Усиление Уэссекса. Ускорение феодализации в 

Южной Англии. Междоусобная борьба. 

Нормандское завоевание Англии и его последствия.  

7.8 Особенности процесса феодализации Немецкого 

(Восточно-франкского) королевства. Оттон 1 и 

«Священная Римская империя». Франконская 

династия и завершение процесса феодализации в 

Германии.  

7.9 Ослабления монархической власти. Причины 

отсутствия политического единства Италии. 

Особенности феодализации.  

7.10 Образование Византии. Особенности развития 

феодальных отношений в империи. Византия как 

«наследница Рима» и «твердыня христианства».  

7.11 Реформы Юстиниана. Упадок византийского 

государства и территориальные потери.  



 

 

7.12 Стабилизация империи в VIII в. и расцвет при 

Македонской династии.  

Тема 8. История внешней политики и 

международных связей.  

8.1 Взаимоотношения франков с арабами. Походы в 

Италию и возникновение светского государства пап.  

8.2 Территориальный рост Франкского государства в 

результате походов Карла Великого. Методы 

завоеваний. Взаимоотношения со славянами. 

8.3 Немецкая внешняя политика - «Натиск на 

Восток». Марки. Борьба с венграми Итальянские 

походы Оттона. Генрих IV и борьба с папством за 

инвеституру.  

8.4 Компромиссное завершение борьбы - Вормсский 

конкордат. 

8.5 Формирование папства. Лев I и Григорий I. 

Противоречия Рима и Константинополя.  

8.6 Монастыри в истории церкви. ‘‘Имперская 

церковь".  

8.7 Значение Каролингской державы для укрепления 

авторитета папства. 

8.8 Рост экономического могущества церкви. 

Церковь как идеологический лидер христианского 

мира.  

8.9 Гильдебрандт и борьба за церковную реформу. 

«Диктат пап». Григорий VII и его борьба за 

инвеституру с германскими императорами. 

Тема 9. Общество. 9.1 Культурно-исторические условия формирования 

раннесредневековых государств Европы.  

9.2 Эволюция государственности - общие черты и 

региональные особенности. Государство и 

феодализм. От варварского общества к 

раннефеодальному формированию. Бессинтезный и 

синтезные пути развития стран: эволюция военной 

демократии и римской государственности. Роль 

христианской религии в общественном развитии. 

Народное христианство и распространение ересей. 

Влияние Рима и Константинополя. Иконоборческое 

движение. Формирование сословий: oratores, 

bellatores, laboratores. Горожане. Язычники и 

иноверцы. Маргинальные группы. Социальные 

противоречия и конфликты. 

Тема 10. Власть. 10.1 Структура власти в раннем средневековье. 

Усиление роли королей и централизованной 

государственной администрации.  

10.2 Иерархическая система управления. 

Майордомы.  

10.3 Дуализм власти в эпоху внутриполитической 

раздробленности.  

10.4 Церковь и государство. Роль духовенства и 

религиозного фактора в консолидации властных 

структур раннесредневековой эпохи.  

10.5 Нормы международного нрава и своеобразие 

международных отношений в условиях генезиса 

феодализма. 



 

 

10.6 Претензии папства на мировое господство. Крах 

теократизма.  

10.7 Позиции византийского патриархата.  

10.8 Формирование городского самоуправления.  

10.9 Сеньоры и коммунальное движение.  

10.10 Сторонники политической раздробленности и 

централизации. 

Тема 11. Духовная культура.  11.1 Основные культурные традиции различных 

регионов.  

11.2 Развитие духовности в Западной Европе и 

Византии: общие черты и особенности.  

11.3 Античное наследие и формирование 

христианской культуры.  

11.4 Языческие традиции варварских народов в 

культуре средневековья. Восточное влияние на 

европейскую культуру. 

11.5 Характерные черты развития культуры 

Византии. Основные этапы.  

11.6 Культурные феномены эпохи Юстиниана и 

«македонский ренессанс». Воздействие империи 

ромеев на соседние народы и страны.  

11.7 Значение ирландского импульса и арабов для 

культурного подъема европейских стран.  

11.8 Каролинское и Оттоновское возрождение.  

11.9 Саги Скандинавии.  

11.10 Возникновение романского стиля.  

11.11 Достижения и оригинальный облик 

западноевропейской культуры на исходе раннего 

средневековья. 

11.12 Региональные особенности формирование 

культуры городов: юг и север.  

11.13 Соотношение религиозного и светского. 

Развитие массовой грамотности. Цивилизационное 

значение городских инноваций.  

КЛАССИЧЕСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (середина XI - середина XIV вв.) 

Тема 12. Цивилизационная карга Европы и ее 

характеристики. 

12.1 Католические и православные миры - две 

основные модели европейского развития.  

12.2 Представления европейцев о границах мира.  

12.3 Универсализм и движение на Восток.  

12.4 Раскол 1054 г.: «паписты» и «схизматики».  

12.5 Зачатки «национальных доктрин». Языческие, 

мусульманские, иудейские общности Европы. 

12.6 Типология эволюции «феодальных миров»: а) 

Западная. Юго-Западная, Центральная и Северная 

Европа: б) Византия, славяно-балканский регион, 

лесные и степные общности Восточной Европы.  

12.7 Общие и особенные черты локальных историй 

европейского средневековья. 

Тема 13. Население и хозяйство. 13.1 Демографические процессы и семья. 

Особенности расселения.  

13.2 Стихия повседневности: материальная культура 

и быт. 

13.3 Традиционные промыслы и сельское хозяйство.  

13.4 Системы земледелия и землепользования.  

13.5 Придомное и перегонное скотоводство.  



 

 

13.6 Особенности аграрного строя разных стран. 

13.7 Ремесла и городское хозяйство.  

13.8 Производство шерстяных тканей. Горное дело.  

13.9 Металлообработка. Прогресс техники. 

Состояние торговли.  

13.10 Концентрация товарообмена в 

средиземноморском и североевропейском районах.  

13.11 Товары и деньги.  

13.12 Пути сообщения и средства передвижения. 

Тема 14. Основные события и тенденции 

внутриполитической истории.  

14.1 Борьба за власть: изменения в расстановке сил.  

14.2 Светские правители и церковь.  

14.3 Отношения с городскими центрами и сельскими 

районами. 

14.4 Общественные противоречия: формы 

проявления, характер и способы устранения. 

Волнения низов.  

14.5 Преследования еретиков и иноверцев. 

14.6 Политическая раздробленность или 

централизация? Разнонаправленность эволюции 

европейских обществ. 

Тема 15. История внешней политики и 

международных связей.  

15.1 Виды и ритмы внешних связей. Споры за 

европейское господство: а) вооруженная борьба 

(начало Столетней войны); б) союзы и унии; в) 

династические и дипломатические связи.  

15.2 Христианская колонизация Европы. 

15.3 Отношения с Востоком. Крестовые походы - от 

Иерусалима к Константинополю. Монгольское 

завоевание и Европа.Значение международного 

взаимодействия в разных сферах. 

Тема 16. Общество.  16.1 Средневековое общество как корпоративная 

структура. Община и сословия. Функции сословий.  

16.2 Правовой статус и имущественное положение.  

16.3 Вопрос о классах. Иерархичность общества.  

16.4 Трехчастная схема общества: «молящиеся», 

«воюющие», «работающие». 

16.5 Категории духовенства. Монашество. 

Нищенствующие ордена. Ритуалы и атрибуты.  

16.6 Категории рыцарства. Рыцарские ордена.  

16.7 Ритуалы и атрибуты.  

16.8 Категории крестьян и сельская община.  

16.9 Ремесленники и цехи. Купеческие гильдии. 

16.10 Общество на западе и востоке Европы 

(сравнительная характеристика). 

Тема 17. Власть.  17.1 Предпосылки централизации государства и 

способы укрепления единства страны.  

17.2 Сословно-представительская монархия. Король 

и парламент. Возникновение бюрократического 

аппарата.  

17.3 Императоры Запада и Востока. 

17.4 Положение и роль церкви. Инквизиция. Начало 

пути к национальным церквям и проблема папства 

(от теократии к «авиньонскому пленению»). 

Вселенский патриарх. 

17.5 Центральное управление и местное 

самоуправление. Стремление к урезанию прав 



 

 

феодалов.  

17.6 Городские коммуны и сеньориальные города. 

17.7 Организация вооруженных сил. Феодальное 

ополчение, народ и армия. 

17.8 Кодификация правовых норм. Роли обычного и 

римского права. Создание единой судебной системы. 

Ограничение судебных иммунитетов. Светский и 

церковный суды. 

17.9 Финансы. Централизация денежных 

поступлений и их источники. Сложение бюджета 

государства. 

Тема 18. Духовная культура.  18.1 Мировосприятие. Доминирование христианской 

религии (теоцентризм).  

18.2 Традиционализм и ретроспективность: древнее 

как подлинное.  

18.3 Соотношение веры и разума, религии и 

философии. «Теория двух истин». 

18.4 Образование и грамотность. Религиозные и 

светские формы. «Семь свободных искусств». 

Университеты.  

18.5 Значение латинского, греческого и 

старославянского языков. 

18.6 Научные знания. Схоластика. Преобладание 

богословия. Поиск небесных «прототипов» земного. 

Зарождение опытного знания. Алхимия. 

18.7 Фольклор - культура «безмолвствующего 

большинства».  

18.8 Религиозный характер литературы. Идеальные 

образы светских произведений.  

18.9 Рыцарские и городские жанры. Неразвитость 

личного начала. Книжное дело. 

18.10 Изобразительное искусство и архитектура в 

категориях христианской символики.  

18.11 Иконопись, фрески, мозаика, миниатюры, 

витражи.  

18.12 Романский и готический стили. Влияния 

Востока. 

18.13 Литургическое пение как основа музыкальной 

культуры. Канонизированная музыка и куртуазное 

творчество.  

18.14 Трубадуры, менестрели, ваганты. Театральные 

зрелища. 

ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (середина XIV - середина XVII вв.) 

Тема 19. Цивилизационная карта Европы и ее 

характеристики.  

19.1 Изменение социально-политического контекста 

европейской истории.  

19.2 Типологические сдвиги в цивилизационной 

сущности континента накануне Нового времени: а) 

Западный мир: католики и протестанты; б) 

Восточная и Юго-Восточная Европа - православие 

лицом к исламу.  

19.3 Пути Европы к мировой гегемонии.  

19.4 Национальные государства и колониальные 

владения. 

Тема 20. Население и хозяйство.  20.1 Демографические процессы и семья (новые 

тенденции).  



 

 

20.2 Объекты и явления повседневной жизни.  

20.3 Разрыв между городом и селом. 

20.4 Сельское хозяйство (соотношение земледелия и 

скотоводства). Ориентация на промышленное 

производство. 

20.5 Городское хозяйство и развитие 

промышленности (старые и новые отрасли).  

20.6 Торговый капитал в производстве. 

Мануфактура.  

20.7 Пути сообщения и транспорт. 

20.8 Торговля и банки.  

20.9 Значение морской торговли.  

20.10 Денежное обращение. Революция цен. 

20.11 Первоначальное накопление капитала.  

20.12 Генезис буржуазных отношений. 

Тема 21. Основные события и тенденции 

внутриполитической истории. 

21.1 Борьба за власть.  

21.2 Рост влияния третьего сословия.  

21.3 Увеличение зависимости церкви от светских 

правителей. 

21.4 Подчинение городскими центрами сельских 

районов. 

21.5 Общественные противоречия: формы 

проявления, характер и способы устранения. 

Буржуазные революции.  

21.6 Крестьянская война в Германии.  

21.7 Первая победа буржуазии в масштабах страны - 

Нидерланды. 

21.8 Реформация и контрреформация.  

21.9 Политическая централизация как ведущая 

тенденция внутреннего развития.  

21.10 Создание национальных государств. 

21.11 Сравнительный анализ направленности 

эволюции европейских обществ. 

Тема 22. История внешней политики и 

международных связей.  

22.1 Глобализация характера и амплитуды внешних 

связей. 

 22.2 Великие географические открытия и заморские 

завоевания европейцев. 

 22.3 Создание колониальных держав.  

22.4 Перенесение соперничества на море.  

22.5 От «локальной» 100-летней к общеевропейской 

30-летней войне.  

22.6 Борьба за национальное освобождение - 

Нидерланды против Испании.  

22.7 Союзы и унии позднего средневековья. Речь 

Посполитая. 

22.8 Линии цивилизационного противостояния в 

Европе. 

22.9 Итальянские войны.  



 

 

22.10 Судьба православных общностей.  

22.11 Роль ордынского и османского факторов. 

22.12 Новые уровни международного 

взаимодействия. 

Тема 23. Общество.  23.1 Кризис сословной системы организации 

общества.  

23.2 Разрывы между правовым статусом и 

имущественным положением.  

23.3 Источники формирования новых классов. 

23.4 Трансформации феодальной верхушки: 

духовная и светская среды.  

23.5 Развал старых институтов. Новые дворяне. 

23.6 Расслоение третьего сословия. Изменение в 

положении крестьян и ремесленников.  

23.7 Эволюция бюргерства. Рождение буржуазии и 

пролетариата. 

Тема 24. Власть. 24.1 Организация государства.  

24.2 Абсолютная монархия и судьба сословно-

представительских органов. Положение императора 

(«Золотая булла» 1356г.).  

Возникновение «Третьего Рима». 

24.3 Падение авторитета католической церкви. 

«Великая схизма» и соборное движение.  

24.4 Создание национальных церквей: англиканство, 

галликанство, протестантизм. Церковь 

контрреформации. Иезуиты. Судьбы православия. 

24.6 Управление и самоуправление. Истоки 

европейской демократии. 

24.7 Вооруженные силы. Появление регулярных 

армий. Изменения в военном деле. Значение 

огнестрельного оружия. 

24.8 Право и суд. Европа и римское право. 

Централизованные судебные системы. 

24.9 Финансы. Налогообложение и бюджет. 



 

 

Тема 25. Духовная культура.  25.1 Мировосприятие. Гуманизм духовная основа 

Возрождения.  

25.2 Обмирщение сознания.  

25.3 Рационализм и свобода.  

25.4 Разделение религии и философии.  

25.5 Человеческий разум как высшая ценность.  

25.6 Идеология исторического прогресса. Появление 

социальных утопий.  

25.7 Парадоксы «титанов» и «гениев». 

25.8 Образование и грамотность. Антропоцентризм 

как торжество городской культуры. Варианты 

Ренессанса и Реформации в новой школе и 

педагогике. Развитие национальных языков. 

25.9 Наука и техника - «жрецы» Пользы. Сущность 

переворота в науке. Механика во главе 

естествознания.  

25.10 Экспериментальные исследования природы, 

человека, общества.  

25.11 Новый образ Вселенной. Церковь против 

науки. 

25.12 Рождение национальных литератур. Новые 

идеалы - новые герои (гимны индивидуализму). 

Развитие книжного дела после изобретения 

книгопечатания. 

25.13 Изобразительное искусство и архитектура. 

Итальянский Ренессанс и Северное Возрождение. 

Старое и новое в зеркале барокко и классицизма. 

Возникновение реализма в протестантской 

Голландии. Национальные школы в искусстве. 

25.14 Усиление народных начал в музыке и театре. 

Фарсы. Мистерии. Бюргерско- реалистическое 

переосмысление старых форм 

СЕМИНАРЫ 

Тема 1. Быт и нравы. Вопросы для обсуждения и рефератов:  

1.1 Быт и нравы на разных этажах средневекового 

общества (традиции и мода).  

1.2 Быт - показатель уровня развития 

производительных сил.  

1.3 Нравы и духовные потребности общества на 

западе и востоке Европы.  

Источники для изучения темы:  

- Биографии трубадуров. 

- О поклонении псу Гиифору.  

- Из жизни одного бюргера.  

- Жуэнвиль.  

- «Книга св. Людовика».  

- Окассен и Николет. 

- Об одеянии горожан.  

- Испания конца XVI в. глазами плута. 

      - Леруа Гугоп. О сером в яблоках коне. 

Тема 2. Законы. Вопросы для обсуждения и рефератов: 

2.1 Эволюция квалификации наказания и 

преступления.  

2.2 Централизация судебной системы и ее 

последствия.  



 

 

2.3 Религиозная и светская власть в правовой 

регламентации жизни общества.  

 

Источники для изучения темы:  

- Диктат папы.   

- Сорок дней короля.  

- Отмена «берегового права».  

- Городские законы.  

- Ордонанс об отмене крепостного права. 

- Постановления Ганзы. 

- Нрава городских коммун.  

Свадебный регламент. 

Тема 3. Сословия. Вопросы для обсуждения и рефератов:  

3.1 Теория трех сословий и реальности 2. 

средневековой Европы.  

3.2 Корпоративность общества: религия, занятия и 

др.  

3.3 Разложение третьего сословия - варианты 

развития.  

 

Источники для изучения темы:  

- Сен-Желе.  

- Католическая церковь.  

- О Риме. 

- Клеман Маро.  

- Господин аббат и его слуга.  

- Кристоваль де Кастильехо.  

- Жизнь при дворе.  

- Гугенотский поэт о короле.  

Тема 4. Свои и чужие.  Вопросы для обсуждения и рефератов:  

4.1 Рубежи самоидентификации и противостояния в 

средние века.  

4.2 Осознание общности интересов у разных групп 

населения.  

4.3 Соотношения национального и 

интернационального на исходе средневековья.  

 

Источники для изучения темы:  

- Итальянская элита в сонете француза. 

- «Об удивительном соборе, который был в 

городе Риме».  

- Константинополь глазами иудея.  

- Сирвента.  

- Победа христианина над мусульманином.  

- Разгром турецкого флота европейцами.  

Встреча португальцев с неграми. «Принц поэтов» о 

женщинах. 

Тема 5. Крестоносцы  Вопросы для обсуждения и рефератов:  

5.1 Феномен крестоносного движения между 

психозом и прагматизмом.  

5.2 Крестовые походы как способ освоения мира.  

5.3 Христианская цивилизация против «чужих» - 

итоги экспансии.  

 



 

 

Источники для изучения темы:  

- Призыв папы Урбана II к крестовому походу.  

- Приготовления к крестовым походам.  

- Полнейшее оправдание и отпущения грехов 

при жизни.  

- Песнь о крестовом походе.  

- Захват разгром Константинополя в 1204 г.  

- Ограбление храмов в Константинополе. 

       - Крестовый поход против альбигойцев. 

Тема 6. Еретики и иноверцы  Вопросы для обсуждения и рефератов:  

6.1 Христианская церковь и ее отношение и 

инакомыслию.  

6.2 Иноверцы в средневековой Европе: место, 

значение, судьба.  

6.3 Кризис церкви и борьба с ере гиками - специфика 

европейской цивилизации?  

 

Источники для изучения темы:  

- Как поступили с еретиками в Кастре в 

сентябре 1209 года.  

- Как поступили с еретиками в Минерве в 

июле 1210 года.  

- Прегрешения Дольчино.  

- О секте гак называемых бегинов и бегинок».  

- Преследования евреев в Париже. 1382 год.  

- Обоснование нрава на допрос с 

пристрастием и пытки.  

«Колдуны, прорицатели и заклинатели демонов» 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

 
Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 
Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной литературы 

и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

 Семинарские занятия; 

 Лабораторные занятия; 

 Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 

 Портфолио. 

 
Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

VII. Strategii de evaluare 
Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в форме 

тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в виде 

экзамена (устного или письменного). 
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I.   Описание интеграции дисциплины в учебную программу (пояснительная записка) 

В условиях модернизации современного образования одной из ведущих задач современной школы 

выступает формирование у учащихся ключевых компетенций. Наиболее значимыми среди них 

являются: 

 умение брать на себя ответственность при принятии решений; 

 толерантность, уважение людей других национальностей, умение жить с людьми других 

культур, религий, языков; 

 умение работать с различными видами информации; 

 способность постоянно повышать свое образование и т.д. 

Актуальность курса продиктована самой жизнью, в частности, тем социальным заказом, который 

предъявляет современное общество к общеобразовательной подготовке детей. Этот заказ – 

сформировать социально- активную инициативную творческую личность, развивая природные 

задатки, склонности и индивидуальность каждого ученика. Поэтому необходимо выявить наиболее 

оптимальные формы обучения, методы и приемы, используемые на уроках истории для расширения 

кругозора школьников и их общей культуры на основе индивидуального и дифференцированного 

подхода к учащимся. Во все времена педагога волновала проблема, как сделать так, чтобы всем 

было интересно на уроке, чтобы все были вовлечены в учебный процесс, чтобы не осталось ни 

одного равнодушного, как с помощью истории развить личность ученика, его творческое мышление, 

умение анализировать прошлое и настоящее, делать собственные выводы и иметь на все 

собственную точку зрения. Современное общество ставит перед школой задачу подготовки 

выпускников, способных:  

- ориентироваться в меняющейся жизненной ситуации, самостоятельно приобретая необходимые 

знания, применяя их на практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на 

протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место; 

- самостоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать пути рационального 

их решения; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть 

применены, быть способными генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

- грамотно работать с информацией (собирать необходимые для решения определенной проблемы 

факты, анализировать их, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или 

альтернативными вариантами решения, делать аргументированные выводы, применять полученный 

опыт для выявления и решения новых проблем); 

- быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща 

в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или умело выходя из любых 

конфликтных ситуаций; 

- самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного 

уровня. 

II.    Компетенции в рамках курса 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

1.На уровне знания и понимания: 

 Студенты должны знать /понимать: 

 · концептуальные основы предмета, его место в общей системе университетского 

образования; 



 

 

 · базовую терминологию изучаемого курса: "структура школьного курса, принципы 

линейности и концентризма, процесс обучения истории, метод, прием, учебное знание, 

умение, навык, средство обучения истории; тип урока, структурный анализ содержания, 

учебник истории, стандарт образования, модель урока; догматический, объяснительно-

иллюстративный и проблемный типы обучения; программно-методический комплекс, 

тематическое и поурочное планирование, цель обучения и цель урока, структура урока"; 

· нормативную базу, регулирующую содержание исторического образования;                                                                                                  

· структуру школьного курса истории, методологические подходы определению содержания, 

основные компоненты учебного исторического знания;                                                                                                                                                                 

· современные подходы к анализу школьного учебника истории и требования к нему;                                                                                           

· систему приемов изложения исторического материала на уроке;                                                                                                              

· виды наглядности, правила их использования и приемы работы с ними учителя и учащихся;                                                                     

· основные направления, методы и приемы работы с историческим документом на уроке;                                                                  

· классификацию уроков истории, особенности каждого из типов урока, входящих в классификацию 

по дидактическим задачам;                                                                                                                                                                               

· основные подходы к оформлению программы приемов учебной работы учащихся.                                                                                    

· методы проблемного обучения истории.                                                                                                                                    

- понимать воспитательную функцию истории, знать основные методы организации воспитательной 

и самостоятельной работы по предмету, исследовательской работы ;                                                                                                    

- приобрести навыки использования разнообразных видов и форм учета и контроля знаний и умений 

учащихся разных возрастных групп;                                                                                                                                                                                

- видеть практическую необходимость систематического самообразования и повышения 

профессионального мастерства. 

2. На уровне применения:                                                                                                                                                                        
Уметь:                                                                                                                                                                                                                          

- Применять теоретические знания на практических занятиях, в создании учебно-методических 

разработок и в конкретных ситуациях педагогической практики:                                                                                                                                              

-составлять дидактическое проектирование по истории на учебный год (класс по выбору);                                                                     

-составлять дидактические проекты уроков различных типов (вводный, изучения новых знаний, 

комбинированный, обобщающий, итоговый);                                                                                                                                                      

-составлять тесты к урокам;                                                                                                                                                                             

- подготовить методическую разработку внеклассного мероприятия по истории.                                                             

Иметь представление:                                                                                                                                                                                        

· о теоретических и методологических основах теории преподавания истории;                                                                                            

· об основах школьного курса истории, этапах школьного исторического образования.                                                                                                          

· о направлениях и проблемах современной реформы школы и системы школьного исторического 

образования;                                                  · о становлении и развитии научного методического 

знания;                                                                                                        · о фактах процесса обучения 

как категориях исторических;                                                                                                               · об 

актуальных проблемах и подходах теории и практики обучения истории;                                                                                      

· о формах организации деятельности учащихся. 

3.На уровне интегрирования: 

- Продвигать демократические ценности, гражданское отношение и поведение; 

- участвовать в развитии демократического общества и проявлять гражданскую ответственность; 

- уважать культуру и традиции сообщества, общества, культуру других народов; 

- руководствоваться фундаментальными этическими и моральными ценностями в повседневной 

жизни и деятельности. 

III.   Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты). 

I.Профессиональные компетенции  

- определять уровень личностного развития учеников (сформированность их личностных функций),  

- ставить педагогические цели различной масштабности с учетом гуманитарных возможностей 

изучаемой темы,  



 

 

-  использовать различные гуманитарные факторы в изучении истории: побуждать школьников к 

осознанию философско – мировоззренческих выводов на основе изучаемого материала, создавать 

ситуации с морально – эстетическим содержанием, проявлять высокую культуру, эрудицию при 

изложении материала.  

II.Трансверсальные компетенции: 

- Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и 

ценности профессиональной этики; 

- Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 

IV.   Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование). 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

XIV. На уровне знаний: 

- Знать основы курса истории румын и всеобщей истории, изученного в лицее. 

- Владеть основными историческими терминами (цивилизация, политика, революция, исторический 

процесс, государство, власть…) 

XV. На уровне знаний и умений 

- Уметь анализировать материал учебника и исследовать исторические документы. 

- Систематизировать изучаемый материал. 

- Делать общие выводы по обработанной информации. 

V. Содержание тем: 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Методика преподавания истории как науки. 

1.1.Программа и план лекционного курса и практических занятий по методике преподавания 

истории как учебной дисциплины. Структура, цели и задачи курса, требования к экзамену. 

1.2. Предмет и задачи методики преподавания истории как педагогической науки. Основные 

факторы обучения истории. 

1.3. Связь методики преподавания истории с психолого – педагогическими и специальными 

науками. Методы научного исследования. 

 

Тема 2. Цели обучения истории. Социальный заказ и тип обучения. 

 

2.1.Концептуальные составляющие преподавания и изучения истории. Ретроспектива методики 

преподавания и изучения истории. 

2.2. Периодизация истории. История и историки. Историческая правда и ее место в обучении 

истории. 

2.3. Цели изучения истории. Социальный заказ и тип обучения истории. 

 

Тема 3. Концепция школьного образования. Национальный школьный Куррикулум. 

3.1. Концепция современного исторического образования в Молдове. Регламент обучения истории. 

3.2. Национальный школьный Куррикулум. Его сущность и основные компоненты, функции. 

Структурно –  

функциональный анализ Куррикулума. 

3.3. Анализ государственных стандартов по истории для лицеев и гимназий. 

 

Тема 4. Процесс обучения истории как система, психолого – педагогические основы его 

организации. 

4.1. Процесс обучения истории как система, психолого –педагогические основы его организации. 

Содержание обучения истории. 

4.2. Научно- методическая организация процесса обучения:формы, методы, средства преподавания и 

изучения истории. 

4.3. Урок – основная структурная единица учебного процесса. Разнообразие форм и типов уроков 

истории, их специфика. Классификация уроков. Структура урока. Функции. 

 



 

 

Тема 5. Тематическое планирование и дидактическое проектирование уроков. 

5.1. Необходимость тематического планирования на учебный год. На основе анализа 

государственного стандарта (Национальный школьный Куррикулум) и учебных планов конкретного 

учебного заведения определение базовых целей (перспектива обучения) и ключевых целей 

(теоретическое осмысление тем: главные идеи, важнейшие понятия, связьс ранее изученными 

темами). 

5.2. Взаимозависимость базовых, ключевых и операциональных целей. Дидактическое 

проектирование уроков. 

5.3. Необходимость определения круга знаний и умений для учащихся с сильной, средней и слабой 

подготовкой. Значение межпредметных связей и разнообразных средств обучения. 

 

Тема  6. Стратегическая подготовка учителя. Учебно – методический комплекс по истории. 

6.1.Стратегическая подготовка учителя: изучение  государственного стандарта (национальный  

школьный куррикулум); изучение конкретных программ и тематических планов по истории 

конкретных  

учебных заведений; изучение учебников, рабочих тетрадей, хрестоматий и различных методических  

пособий, по которым предстоит работать в течение учебного года: разработка целевой структуры 

всего процесса изучения истории на учебный год. 

6.2. Промежуточная (корректировка целей, выбор дисциплин для мажпредметных связей) и текущая  

(разработка дидактического проекта накануне проведения урока) подготовка учителя. 

6.3. Учебно- методический комплекс по истории. Школьный учебник истории как основной 

источник  

знаний и средство обучения учащихся. Основные структурные компоненты учебников и их 

функциональное назначение. Анализ учебника. Методика работы с учебником. 

 

Тема 7. Структура исторических знаний, основные этапы их формирования. 

7.1. Структура исторических знаний: факты, события, явления, процессы. Основные этапы 

формирования исторических представлений, понятий и терминов. 

7.2. Методические подходы к отбору содержания исторического материала. Сущность методики 

структурного анализа. 

7.3. Основные структурные компоненты учебного исторического материала. Функциональный 

анализ учебного материала. 

 

Тема 8. Исторические документы и художественная литература как источники исторических знаний. 

8.1. Исторические источники и источники исторических знаний. Исторические документы и их 

виды. Методика работы учителя и учащихся с историческими документами. 

8.2. Художественная литература в обучении истории. 

8.3. Эмоционально-нравственное воздействие произведений литературы на учащихся. 

Тема 9. Наглядность в обучении истории. 

9.1. Виды наглядности. Классификация наглядных средств обучения истории. Предметная 

наглядность. Условно–графическая наглядность, ее значение в повседневной работе учителя. 

Электронно-технические средства обучения. 

9.2. Методика применения разных видов наглядных средств обучения. Приемы работы с учебными 

историческими картами, картосхемами, контурными картами. Приемы работы с хронологическими 

и другими таблицами. 

9.3. Методика использования аудио-, видео- и других технических средств в преподавании и 

изучении истории. 

 

Тема 10. Основные методы и приемы изучения истории в системе проблемно-развивающего типа 

обучения. 

10.1. Проблемно-развивающий и традиционный типы обучения. Основные методы и приемы 

изучения истории. Интеллектуальные приемы и умения учащихся, методика их формирования. 



 

 

10.2. Основные приемы изложения главных исторических фактов: приемы повествования и 

описания. Формы и методы изучения фактического материала: объяснение, рассуждение, 

характеристика, доказательство. 

10.3. Современные образовательные технологии. Педагогические технологии на основе личностной  

ориентации педагогического процесса (педагогика сотрудничества (Ш.Амонашвили, Е. Ильина). 

10.4. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся 

(игровые технологии,технологии коммуникативного обучения, технологии В.Шаталова).Технологии 

развивающего обучения(система Л.Занкова, Д.Эльконина- В.Давыдова, Г. Селевко,  

школа завтрашнего дня Д.Хорварда.) 

10.5. Инновации в обучении истории. Проблемный метод. Цивилизационный метод. Метод опорных 

конспектов. 

10.6. Идея кодирования знаний. Методика работы с конспектами-схемами на уроках и дома. 

Пиктограммы на уроках истории. 

 

Тема 11. Организация самостоятельной работы учащихся в школе и дома. 

11.1. Индивидуализация и дифференциация в обучении истории. Логика формирования микрогрупп 

на основе способностей и интересов учащихся. Учебная историческая литература: технология 

обработки. Конспекты и рабочие записи. 

11.2. Организация самостоятельной работы учащихся (индивидуальная, групповая, фронтальная) по 

этапному изучению источников, изучению личности, факто- 

событийного материала. 

11.3. Метод последовательно-текстуального изучения. Методы обработки исторической 

терминологии. Игровые формы организации самостоятельной работы учащихся в  

школе и дома. 

11.4. Обучающие и контролирующие компьютерные программы. Формы и методы организации 

творческой работы учащихся по истории. 

 

Тема 12. Дидактические игры как средство обучения. 

12.1. Дидактические игры как средство обучения истории. Методика организации дидактических 

игр. Игры при изучении нового материала. Игры на закрепление, повторение и обобщение 

исторического материала. 

12.2. Игра и практическая работа учащихся. Игры с правилами. Комплексные игры. 

12.3. Психолого-педагогические возможности игровой деятельности в обучении. 

 

Тема 13. Формирование умений и навыков учащихся. 

13.1. Классификация умений и навыков в педагогической литературе. 

13.2. Умения: учебно-организационные (планирование деятельности, режима дня, самооценка), 

речевые  

письменные и устные (умение отвечать на вопросы, связно излагать, рецензировать), учебно 

информационные (работа с библиографией, каталогами, книгой-учебником, хрестоматией, 

справочником и другой литературой), учебно-интеллектуальные (мотивация деятельности, 

логическое осмысление и изложение информации, решение задач, восприятие и воспроизведение, 

самоконтроль). 

13.3. Методика формирования интеллектуальных умений при изучении теоретического материала. 

13.4. Методика формирования навыков работы по картографии, хронологии, систематизации 

конкретно-исторического материала, установления причинно-следственных связей, аргументации 

версий, выводов и т.п. 

 

Тема 14. Система учета, контроля и оценивания знаний и умений учащихся. 

14.1. Диагностика познавательной деятельности учащихся. Тестирование в ходе диагностики. 



 

 

14.2. Система учета, контроля и оценивания знаний и умений учащихся. Функции оценивания: 

проверочная, ориентирующая, корректирующая, воспитательная, методическая. Виды оценивания: 

предварительное, текущее, промежуточное, итоговое. 

14.3. Формы и методы учета, контроля и оценивания знаний и умений учащихся. Критерии оценки. 

Виды и формы тестирования. 

 

Тема 15. Воспитательная работа по истории. 

15.1. Воспитательная работа по истории. Воспитание патриотизма, межнационального и 

социального согласия, умения преодолевать трудности в процессе изучения истории. Значение 

уроков-экскурсий. 

15.2. Формы и методы внеклассной и внешкольной воспитательной работы по предмету. Методика 

организации школьной недели истории, исторических вечеров, КВН, олимпиад, викторин, встреч с 

интересными людьми, посещений музеев и исторических мест, работы по охране памятников  

истории и культуры. 

15.3. Исследовательская работа учащихся по историческому краеведению, организация 

факультативов по истории в детских домах и интернатах как фактор патриотического и 

гражданского воспитания. 

15.4. Методика организации исследовательской работы  учащихся. 

 

Тема 16. Педагогический анализ уроков и внеклассных мероприятий. 

16.1. Протоколирование и анализ уроков. Общий и проблемный  анализ. 

16.2. Педагогический анализ внеклассных мероприятий по предмету. 

16.3. Методическая и образовательная функции взаимопосещений коллег, их роль в 

профессиональном самообразовании. 

 

Тема 17. Преподавание и изучение истории в лицейских классах. 

17.1. Специфика видов уроков в лицейских классах: школьная лекция, семинарские и лабораторные 

занятия, эвристические формы занятий, игровые интегрированные уроки, тренинги, конференции и 

др. «Круглый стол» на занятиях, «Карусель» как классно-групповое занятие. 

17.2. «Мозговой штурм на уроках». Факультативы по  истории. 

17.3. Специфика форм и видов контроля и оценивания знаний и умений лицеистов. Зачетная система 

обучения. Формы проведения экзаменов. 

 

Тема 18. Результаты школьного обучения истории. 

18.1. Значение диагностики и оценивания результатов школьного обучения истории для учащихся и 

педагогов. 

18.2. Ориентирующая и корректирующая функции оценивания результатов школьного обучения 

истории. 

18.3. Методические условия повышения эффективности обучения истории и его социального 

значения. 

 

VI.   Стратегия преподавания – обучения.  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их 

будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс 

дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их 

деятельности. 

 Семинарские занятия; 

 Индивидуальная деятельность; 

 Портфолио 



 

 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения; 

VII.   Стратегии оценивания 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в 

виде экзамена (устного) 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

   Программа учебной дисциплины «Источниковедение.» разработана для студентов специальности 

«История», кафедра «Филология, история и общественных дисциплин» Тараклийского государственного 

университета им. Гр. Цамблака. В данном контексте выполняет роль дисциплины изучаемой на 2 курсе в 

IV семестре. Общий объем дисциплины – 60 часов (20 часов лекций, 10 часов семинаров, 60 часов 

индивидуальная работа). 

   Осваиваемая дисциплина поможет формированию целостного представления студента знания об 

основных понятиях этой дисциплины, уметь применять их на практике, при работе с конкретными 

источниками в ходе собственной научно-исследовательской деятельности. И, конечно, изучение истории 

России, и складывание собственного мнения по многим сложным, дискуссионным проблемам немыслимо 

без умения ориентироваться в огромном комплексе отечественных источников, адекватно оценивать и 

использовать их информацию, усвоению основных понятий теории и практики. Предполагается 

личностное развитие студентов, способствование формированию культуры умственного труда, 

самообразованию, успешному овладению и осуществлению ими учебной и профессиональной 

деятельности. Кроме того, данная дисциплина является одним из важнейших компонентов теоретической 

подготовки студентов к осуществлению профессиональной деятельности.  

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов знание об источниковедении как интегрирующей, 

системной дисциплине, изучающей исторические источники, теорию и методы извлечения заложенной в 

них информации. «Источниковедение» заключается в формировании у студентов целостного 

представления источников истории, культур народов мира, закономерностях, принципах, механизмах 

теоретической готовности к осуществлению педагогической деятельности.  

II. Компетенции в рамках курса 

В результате освоения программы у студента должны быть сформированы следующие 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции: 

 способность владеть теоретическими основами, категориями и концепциями, связанными с 

изучением, Источниковедения, процессов, практик;  

 способность применять знание историй, культуры и традиции народа в профессиональной 

деятельности и социальной практике;  

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением современных информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности;   

 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии;   

 способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль профессиональной деятельности. 

 готовность к использованию современных методик и форм учебной работы и умение применять 

их в преподавании предметов, связанных с историй, культуры и традиции болгарского народа в 

образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального образования. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты). 

В результате освоения программы у студента должны быть сформированы следующие 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции: 

• способность владеть теоретическими основами, категориями и концепциями, связанными с 

изучением Источниковедения, процессов, практик;  



 

 

• способность применять знание историй, культуры и традиции в профессиональной 

деятельности и социальной практике;  

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением современных информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;   

• способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии;   

• способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль профессиональной деятельности. 

• готовность к использованию современных методик и форм учебной работы и умение применять 

их в преподавании предметов, связанных с историй, культуры и традиции болгарского народа в 

образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального образования. 

IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование). 

Для успешного изучения курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

XVI. На уровне знаний: 

 знаниями основных этапов становления и развития Источниковедения.  

 знаниями основных тенденций развития Источниковедения. 

b) На уровне умений: 

 самостоятельно работать с информацией, делать письменные работы (рефераты, 

презентации, эссе); 

 анализировать, сопоставлять, оценивать информацию, полученную из различных источников; 

 применять полученные знания на практике. 

V. Содержание тем:  

 

Тема 1. Источниковедение в системе 

исторических паук. 

1.1 Источниковедение и вспомогательные исторические 

дисциплины. 

1.2 Культурологический и междисциплинарный аспект 

источниковедения. Представление об объекте, предмете 

и задачах данной науки. 

1.4 Ее прикладной характер и интеграционные 

возможности. Формирование общих принципов 

обращения к источнику в начале XIX в. 

1.5 Исследователи-позитивисты и представители 

критического направления о роли и месте источника и 

историка в воссоздании исторического прошлого. 

1.6 Взгляды создателей и последователей школы 

«Анналов» как явление нового типа самосознания 

историка. 

Тема 2. Представление об источнике. 2.1 Значение источника на разных этапах исследования: 

при постановке проблемы, накоплении фактов и 

создании системы выводов. 

2.2 Различные толкования понятия факт. 



 

 

2.3 Сходства и различия события, источника и научного 

знания. 

2.4 Многообразие определений исторического 

источника. Оценки XVIII- XIX вв. 

2.5 Поиск определения и современные трактовки 

источника. 

Гема 3. Характер и структура 

информации исторических 

источников. 

3.1 Социальная и историческая информация как 

отражение настоящего и прошлого в источнике. 

3.2 Безграничность и бесконечность этого перехода. 

3.3 Смысл и содержание информации актуальной и 

потенциальной, прямой и косвенной, открытой и 

скрытой. 

3.4 Источник как носитель информации. 

Тема 4. Классификация исторических 

источников. 

4.1 Значение и необходимость классификации в 

научной деятельности. 

4.2 Определение классификации исторических 

источников. 

4.3 Условность и изменчивость классификационных 

схем. 

4.4 Научные требования к признакам деления 

источников на группы. 

4.5 Оценка такого признака, как степень близости 

источника к отражаемому событию. 4.6 Представление 

о типовой и видовой классификациях. 

4.7 Классификации письменных источников по 

происхождению и содержанию. 

Тема 5. Метод источниковедения. 5.1 Состоятельность традиционных для 

источниковедения терминов внешняя и внутренняя 

критика, критика происхождения и содержания 

источников. 

5.2 Понятие источниковедческого анализа и 

источниковедческого синтеза. 

5.3 Подлинность источника и методика выявления 

подделок. 



 

 

5.4 Исторические условия и обстоятельства создания 

источника. 

5.5 Влияние на содержание текста реальности, в 

которой он возник. 

5.6 Вопросы об авторстве. 

5.7 Индивидуальность их преломления для источников 

разных видов и эпох. 

5.8 История текста и публикаций как проблема 

функционирования источника в другой социальной и 

культурной среде. 

Тема 6. Летописи. 6.1 Представление о летописи и ее социальных 

функциях. 

6.2 Отечественная историография русского 

летописания. Л.А.Шахматов и его метод изучения 

летописных списков и летописных сводов. 

6.3 Древнейшие своды, легшие в основу Повести 

временных лет. ее источники. Проблемы 

происхождения, авторства и политической ориентации 

различных редакций 

6.4 Повести временных лет. 

6.5 Влияние Повести временных лет на создание 

последующих летописей. 

6.6 Областное летописание XII-XIII вв. Личные и 

родовые летописцы князей. Городские летописи 

Новгорода и Пскова. Летописные своды периода 

татаро- монгольского завоевания, их содержание. 

6.7 Особенности московского летописания, 

формирование его общерусского характера. Спад 

летописной работы. 

6.8 Новые способы повествования. Хронограф как 

обзор всемирной и русской истории. 

6.9 Хронографическая (литературная) и приказная, 

документальная стилистика летописи. Общерусское 

летописание XVI-XVII вв. Значение и своеобразие 



 

 

сибирских летописей. 

Тема 7. Законодательные памятники в 

ряду исторических источников. 

7.1 Характер и особенности информации 

законодательных источников. 

7.2 Процесс зарождения права в Древнерусском 

государстве. 

7.3 Отражение социально-экономической истории XI-

XII1 вв. в «Русской правде». Редакции «Русской 

правды», их состав и происхождение. 

7.4 Судебники 1497 и 1550 гг. - первые кодексы 

общерусского феодального права: списки, состав и 

источники. 

7.5 Определение тенденций политических и 

социальных сдвигов в России через сравнительный 

анализ статей судебников. 

7.6 Соборное Уложение 1649 г. Побудительные мотивы 

его создания. 

7.7 Особенности структуры и состава. 

7.8 Источники комплектования статей. 

7.9 Социальная направленность памятника. Методика 

изучения. 

Тема 8. Актовые источники. 8.1 Понятие об актах и их формулярах. 

8.2 Классификация актовых источников. 

8.3 Эволюция актов в X-XV1I вв. как отражение 

социально- экономических и политических отношений. 

Договоры Руси с Византией. 

8.4 Классификация актов XII-XIV вв. Духовные и 

договорные грамоты великих князей. Разновидности 

актов феодальной зависимости. 

8.5 Формально-юридический и конкретно-

исторический анализ, клаузульно-статистический и 

формулярный методы. 

8.6 Проблема достоверности актов. 

8.7 Научная ценность информации актового материала. 

Тема 9. Делопроизводственные 9.1 Складывание общероссийской системы органов 



 

 

материалы XVI-XVII вв. государственного управления. 

9.2 Разновидности документации, их функциональное 

назначение. 

9.3 Делопроизводство по вопросам военной и 

административной организации феодального сословия. 

9.4 Комплексы хозяйственнофинансовых и судебно-

следственных материалов. 

9.5 Дипломатическая документация Посольского 

приказа в изучении внешнеполитической деятельности 

государства. 

Тема 

10. 

Литературные и 

публицистические произведения. 

10.1 Своеобразие древнерусской литературы как 

воплощение мировоззрения, политических взглядов и 

эстетических вкусов средневековья. 

10.2 Характер тематики. Понятие авторства. Традиции. 

10.3 Причины и истоки появления древнерусской 

литературы. «Слово о Законе и Благодати» Илариона. 

10.4 Идеи проповеди, ее религиозный, гражданский и 

политический смысл. 

10.5 Памятники периода феодальной раздробленности. 

Сочинения Владимира Мономаха. Воинская повесть 

«Слово о полку Игореве». Дискуссии о «Слове». 

Повести о Куликовской битве. Жития святых как 

исторический источник. 

10.6 Политическая литература периода образования и 

укрепления централизованного русского государства. 

10.7 Публицистические памятники XV-XVII вв. 

Церковно-политические трактаты Иосифа Волоцкого и 

Нила Сорского. Дворянские сочинения И.Перссветова. 

История их возникновения и личность автора. 

10.8 Направленность и стиль произведений Ивана 

Грозного. Оценка переписки И.Грозного и Л.Курбского 

как исторического источника. 

10.9 Социально-экономические памятники XV1-XVII 

вв. Публицистика времен «смуты».  



 

 

СЕМИНАРЫ ПО ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЮ (10 часов). 

Тема 11. Археография и текстология. 11.1 Собирание памятников письменности. 

11.2 Библиотеки и архивы. 

11.3 Значение обнародования текстов исторических 

памятников. 

11.4 Задачи публикаций: научные, научно- популярные. 

учебные. Виды издания памятников письменности: 

тематические, пофондовые, по типу документов. 

11.5 Своды и корпусы документов: предисловие, 

редакционные заголовки, легенды, примечания, 

указатели. 

11.6 Текстология - наука о точности текста и истории 

его сложения. 

11.7 Списки памятников и редакции. Протографы. 

Пропуски, вставки, разночтения. 

11.8 Взаимосвязь с другими памятниками. Подделки. 

 

Клейн Л.С. Анатомия «Илиады». СПб., 1998. 

Козаржевский А.Ч. Источниковедческие проблемы 

раннехристианской литературы. 

Комарова В.Я. К текстологическому анализу античной 

философии. Младшие натурфилософы. Л., 1974. 

Лихачев Д.С. Текстология. М., 1962. 

Неретина С.С. Слово и текст в средневековой культуре. 

История: миф, время, загадка. М., 1994. 

Чистов К.В. Современные проблемы текстологии русского 

фольклора. М., 1963. 

Тема 12. Фольклористика. 12.1 Виды и формы массового устного творчества. 

12.2 Многофункциональность, синкретизм и вариативность. 

12.3 Внетекстовые элементы. 

12.4 Исторические пути жанров. 

12.5 Потери фольклора. 

12.6 Пространственный и временной разрывы. 

12.7 Консерванты коллективной памяти в инновационной 

среде. 12.8 Коллективность или обезличенность? 

12.9 Авторство формы и содержания. Новый фольклор и его 

носители. 

 

Александри В. Молдавские баллады. Кишинев. 1956. 

Гацак В.М. Восточнороманский героический эпос. М., 1967. 

Колпакова Н.П. Песни и люди. Л., 1977. 

Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Русское устное народное 

творчество. М., 1977. 

Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса. 

Ранние формы и архаический памятник. М., 1963. 

Фрэзер Д.Д. Фольклор в Ветхом завете. М., 1989. 

Фольклор и историческая этнография. М., 1983. 



 

 

Тема 13. Нумизматика, геральдика и 

сфрагистика. 

13.1 Символичность человеческой культуры.  

13.2 Древнейшие символы и эмблемы.  

13.3 Формальные характеристики и терминология.  

13.4 Легенды и изображения.  

13.5 Происхождение денег и их функции.  

13.6 Монетные металлы и сплавы.  

13.7 Денежно-весовые системы.  

13.8 Общая периодизация истории денег. Гербы и их 

назначение.  

13.9 Назначение печатей и их разновидности. 

 

Анохин В.А. Монеты античных городов Северо-

Западного Причерноморья. Киев, 1989. 

Бырня П.П., Руссев Н.Д. Монеты средневековой 

Молдавии (Историконумизматические очерки) // 

Stratum plus. № 6. 1999. С. 176-262. 

Казаманова Л.Н. Введение в античную нумизматику. 

М. 1969. 

Потин В.М. Монеты. Клады. Коллекции. СПб., 1993. 

Федоров-Давыдов Г.А. Монеты - свидетели прошлого. 

М., 1985. 

Драчук В.С. Рассказывает геральдика. М., 1977. 

Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика 

и геральдика. М., 1974. 

Тема 14. Палеография и эпиграфика. 14.1 Возникновение письменности.  

14.2 Алфавиты: греческий, латынь, глаголица, кириллица.  

14.3 Материал для письма. Орудия письма. Начертание букв 

и цифр (особенности графики). Сокращения и условные 

обозначения. Тайнопись. Палимпсесты. Филиграни.  

14.4 Формат и переплет рукописей. Миниатюры.  

14.5 Особенности эпиграфических памятников. 

 

Варга Д. Древний Восток. У начал истории письменности. 

Будапешт, 1979. Добиаш-Рождественская О.А. История 

письма в средние века. М.-Л., 1936. Леонтьева Г.А. 

Палеография. М., 1985. 

Рейсер С.А. Палеография и текстология нового времени. М., 

1970. 

Рыбаков Б.А. Русские датированные надписи XI-XVI вв. М., 

1964. Тихомиров М.Н., Муравьев А.В. Русская палеография. 

М., 1982. 

Федорова Е.В. Латинская эпиграфика. М.. 1969. 

Янин В.Л. Я послал тебе бересту. М., 1975. 



 

 

Тема 15. Статистическая обработка 

источников. 

15.1 Понятие статистики. 

15.2 Источники пригодные для статистической обработки.  

15.3 Классификация материала.  

15.4 Генеральная совокупность и случайная выборка.  

15.5 Качественные и количественные признаки.  

15.6 Значение взаимовстречаемости признаков.  

15.7 Статистическая гипотеза.  

15.8 Способы измерения сходства объектов.  

15.9 Наглядное представление  результатов статистического 

анализа. 

 

 

Количественные методы в исторических исследованиях. М., 

1984. 

Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического 

исследования. М., 1989. 

Математические методы в социально-экономических и 

археологических исследованиях. М., 1981. 

Миркин Б.Г. Группировки в социально-экономических 

исследованиях. Методы построения и анализа. М., 1985. 

Федоров-Давыдов Г.А. Статистические методы в археологии. 

М., 1987. 

VI. Стратегия преподавания – обучения.  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

 Семинарские занятия (рефераты, презентации (эссе)). 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения; 

VII.  Стратегии оценивания 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в 

виде экзамена (устного или письменного) 
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О некоторых видах источников 
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Достовалов 10.11. Российский посольский этикет XVI-XVI1 веков //Вопросы истории. 1994. №4. 
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I.          Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Преподавание дисциплины "Правоведение" ставит цель дать обучаемым студентам первичные основы 

и представления об основных категориях права, без которых невозможно понять, усвоить 

действующую систему норм, правил по различным отраслям знаний, законов, иных правовых 

источников. В программе курса усматривается право, система общеобязательных для всего общества 

правил поведения, что является основным условием развития и становления государства. 
В процессе обучения и практической подготовки будущих бакалавров изучение дисциплины 

«Правоведение» необходимо для формирования в каждом обучающемся системы ценностей, 

соответствующей целям и задачам правового государства и гражданского общества. Значение 

дисциплины «Правоведение» для последующей профессиональной деятельности выпускника вуза 

определяется ролью права в обществе, в производственной и точных сферах деятельности человека. 

II.        Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
1. На уровне знания и понимания: 
• правовые нормы действующего законодательства, регулирующие профессиональную 
деятельность; 
• закономерности возникновения и функционирования государства; 
• систему органов государственной власти; 
• основные категории и понятия права; 
• основные нормы и положения гражданского, семейного, трудового, административного, 

уголовного права; 

• правовые нормы действующего законодательства, регулирующие профессиональную 

деятельность. 
2. На уровне применения: 
• использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной деятельности; 
• ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах. 
3. На уровне интегрирования: 
• навыками анализа и правовой оценки нормативных актов, регулирующих осуществление 

профессиональной деятельности; 
• навыками использования юридической терминологии и применения нормативных актов; 



 

 

навыками реализации и защиты своих прав. 

III.      Finalități de studii  

1. Профессиональные компетенции: 
• Способен организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе; 

•       применять государственно-правовые понятия и категории 

• Применять различные принципы, стратегии и методы оценивания профессиональной деятельности. 

• Применять различные принципы и методы в организации процесса преподавания, 
обучения, оценивания явлений из области правоведения. 

• навыками анализа и правовой оценки нормативных актов, регулирующих осуществление 
профессиональной деятельности 

2. Трансверсальные компетенции: 

- использовать нормативно-правовые знания при осуществлении профессиональной деятельности в 

различных областях деятельности, как профессиональной, так и общественной. 

 

IV.     Precondiții 

Дисциплина «Правоведение» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 
посредством лицейского и коллежского образования, а также приравненных к ним документов об 
образовании, а также на знаниях основополагающих дисциплин, составляющих общественный и 
социальный цикл. 

Дисциплина «Правоведение» предполагает усвоение обучающимися основополагающих знаний 
ведущих отраслей законодательства: конституционного, гражданского, уголовного, семейного, 

трудового, административного. 
             Основой усвоения дисциплины являются общие знания институтов государства и права. 

Студентам необходимы навыки написания конспектов лекций, работы с литературными 

источниками, составления мультимедийных презентаций. 

 

V.      Conținutul unităților de curs 

  Т е м а 1. Право 
Право, как и государство, является продуктом общественного развития. Оно регулирует общественные 

отношения. Без права невозможно существование цивилизованного общества. В нашей стране право 
служит выражением воли и интересов трудящихся и их социальных групп. 

Т е м а 2 Понимание права в мировой и отечественной юриспруденции 
Право настолько уникальный, сложный и общественно необходимый феномен, что на протяжении 

всего времени его существования научный интерес к нему не только не исчезает, но возрастает. 
Вопросы правопонимания принадлежат к числу «вечных» уже потому, что человек на каждом из 

витков своего индивидуального и общественного развития открывает в праве новые качества, новые 
аспекты соотношения его с другими явлениями и сферами жизнедеятельности социума. В мире 

существует множество научных идей, течений и точек зрения пс? поводу того, что есть право, но лишь 
в последнее время ученые стали задаваться вопросом, что значит понимать право. 

Т е м а 3. Понятие права 
По своему содержанию право состоит из норм, нормативных предписаний, определяющих 

необходимые признаки типичных жизненных ситуаций и общие правила поведения оказавшихся в них 
субъектов. Нормативность позволяет удовлетворить отмеченную К. Марксом общественную 
потребность «охватить общим правилом повторяющиеся изо дня в день акты производства, 

распределения и обмена продуктов и позаботиться о том, чтобы отдельный человек подчинился общим 
условиям производства и обмена». 

Т е м а 4. Понятие и признаки права 
Право возникает на определенном этапе человеческого развития. Люди первобытно- общинного строя 
не знали права и руководствовались в своей деятельности обычаями и традициями. Большую роль в их 



 

 

жизни играли мифы, ритуалы, обряды. В тот далекий период зарождались и религиозные нормы. Право 
появилось гораздо позднее, и его судьба в значительной мере связана с появлением такого важного 

института социальной жизни, как государство. 

Т е м а 5. Принципы права 
Принципы права — это основные положения и идеи, выражающие сущность и социальную 
обусловленность права. В зависимости от сферы распространения выделяют общеправовые, 

межотраслевые и отраслевые принципы права. 

Т е м а 6. Сущность права 
Проблемы сущности права активно обсуждаются в юридической науке. Это — основной вопрос 

правопонимания. В зависимости от ответа на него решаются все иные проблемы понятия, содержания 
и эффективности использования права. Причем актуальность исследования сущности права связана не 

только со сложностью глубинного теоретического анализа самого явления, его явно выраженной 
политической значимостью, но и динамикой сущности, ее трансформацией применительно к разным 

историческим условиям. 

Т е м а 7. Соотношение подходов к изучению сущности права 
Вспомним, что «сущность» как философская категория характеризует то главное в явлении, что 

определяет его природу. Сущность права в конечном счете определяется в зависимости от ответа на 
вопрос: «Кто создает право и кому оно должно служить?» 

Сущность права, как и сущность государства, содержит две стороны — классовую и общесоциальную. 

Т е м а 8. Социальная ценность и сущность права 
Сущность — главное, основное в рассматриваемом объекте, а потому ее уяснение представляет особую 
ценность в процессе познания. Однако к правильному выводу о сущности какого-либо явления можно 

прийти лишь в случае, когда оно получило достаточное развитие, в основном сформировалось. 
Применительно к праву это положение имеет первостепенное значение. 

Т е м а 9. Функции права 
Функции права — основные направления воздействия права на социальный организм, общественные 

отношения. 
Функции права - это основные направления правового воздействия, выражающие роль права в 

упорядочении общественных отношений. 

Т е м а 10. Основные функции права 

Функции права — это основные направления его воздействия на общественные отношения, на 

поведение людей. 
Под функцией права в литературе понимается также его социальное назначение. 

Посредством функций осуществляются задачи, которые ставятся перед правом как социальным 
институтом. А поскольку нормы права принимаются государственными органами, то некоторые 
функции его по конкретным аспектам деятельности во многом совпадают с функциями государства 
(например, охрана правопорядка). 

Т е м а 11. Структура права 
Структура права — это строение права, выступающее как единство устойчивых его элементов, частей. 

Право каждой страны, будучи единым по своему содержанию, характеризуется внутренней 
расчлененностью, дифференциацией на относительно автономные и в то же время связанные между 
собой части. Говоря о строении права, обычно выделяют нормы, институты, субинституты, отрасли, 

под отрасли, которые в свою очередь объединяются в ассоциации, группы, объединения норм или даже 
отраслей, например регулятивные и охранительные отрасли. 

Т е м а 12. Публичное и частное римское право 
Кроме отраслей в структуре права юридические нормы можно подразделить на две большие группы: 

на частное и публичное право. Деление системы права на публичное и частное является наиболее 
устоявшимся и широко признанным в юриспруденции. Такое деление получило признание еще в 

Древнем Риме. 

Т е м а 13. Сферы публичного и частного права 



 

 

В сфере публичного права всегда доминирует государство, так как его нормы выражают прежде всего 
интересы государства и общества. Что же касается граждан или создаваемых ими организаций, то они, 

будучи участниками публично-правовых отношений, обязаны следовать устанавливаемым им в 
законах и подзаконных актах предписаниям. Говоря о соотношении публичного и частного права, 

древнеримские юристы отмечали: «Jus publicum privatorum pactis mutări поп potest» («Публичное право 
не может быть изменено соглашением частных лиц»). Поэтому публичное право, как правило, имеет 

императивный характер, жестко предписывает физическим и юридическим лицам варианты 
обязательного (иногда и дозволенного) поведения. 

Т е м а 14. Соотношение государства и права 
В современной литературе указываются три модели (подхода) взаимоотношений государства и права: 

■ тоталитарная (государство выше права и им не связано); 
■ либеральная (право выше государства); 
■ прагматическая (государство поддерживает и усиливает мощь права, но связано им). 

Т е м а 15. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ В РМ  
Раздел П. Основные права, свободы и обязанности  

Часть 1. Организация и деятельность 
Часть 2.  Статус депутатов 

Часть 3. Законодательство  
Часть 4. Судебные инстанции  

Часть 5. Высший совет магистратуры  
Часть 6. Прокуратура 

VI.   Metode și tehnici de predare și învățare 

Тема 1. Право (2 ЧАСА). 

Тема 2. Понятие права (2 ЧАСА). 

Тема 3. Сущность права (2 ЧАСА). 

Тема 4. Функции права (2 ЧАСА). 

Тема 5. Сферы публичного и частного права (2 ЧАСА). 

Тема 6. Соотношение государства и права (2 ЧАСА). 

Тема 7. Основные права и свободы РМ (3 ЧАСА). 

Для освоения студентами учебной дисциплины «Политические структуры современной Европы», получения 

знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие образовательные 

технологии: 

• лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем; 

• лекции - электронные презентации; 

• дискуссия; творческие задания; 

• решение задач; 

VII.   Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий, аттестационный и итоговый контроль. Текущий контроль 

осуществляется в форме практических работ письменных и устных, выполняемых на семинарских занятиях, 

семинарские занятия включают одну аттестацию. Итоговый контроль проводится в виде экзамена (устного). 
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 I. Краткое описание интеграции курса в академическую программу  
«Философия» является одной из базовых учебных дисциплин гуманитарного знания. Данный курс 

разработан для тех слушателей, в чью профессиональную деятельность философия войдет как одна из 

общеобразовательных дисциплин. Знания в области философии могут выступить базой для изучения всего 

комплекса общественных и гуманитарных наук. В то же время, дисциплина может служить дополнением к  

специализированному курсу по истории. Дисциплина призвана сформировать у студентов представление о 

важнейших этапах развития мировой философской мысли, умение анализировать и сопоставлять 

мировоззренческие картины мира различных эпох и культур, усвоить диалектику философского мышления 

от одной эпохи к другой,  критически осваивать идеи, язык, способы рассуждения и аргументации, 

разработанные классиками философского и гуманитарного знания. Данный курс раскрывает ценностные 

ориентиры философских систем в ходе ознакомления с наиболее значимыми философскими учениями, 

существенно расширяет возможности творчески исследовать сложные, теоретически нагруженные  

гуманитарные тексты и актуализировать их смыслы.        

II. Компетенции в рамках курса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  общекультурных 

компетенций: 1) способность в ходе критического ознакомления с идеями и трудами выдающихся 

философов и мыслителей анализировать и оценивать философские проблемы при решении 

социальных проблем  

2) способность в ходе критического изучения философских идей и произведений, выявляющих  

мировоззренческие основания различных персоналий и их эпох, сопоставлять картины мира, с целью 

решения практических профессиональных проблем в рамках межкультурной коммуникации  

 
 



 

 

3) способность в ходе самостоятельной работы и аудиторных занятий по философии к постоянному 

профессиональному самообучению и освоению новых знаний, навыков и умений в течение всего 

периода профессиональной деятельности; общепрофессиональные компетенции: 1) способность 

ориентироваться  в структуре философии 2) способность в ходе подготовки аналитических отчетов, 

презентаций, вопросов и занятий по философии к поиску, критическому анализу, творчеству, 

выдвижению самостоятельных гипотез, обобщению и систематизации научной информации,  а также 

к постановке целей исследования; профессиональные компетенции  1) способность критического 

анализа, поиска, обработки и систематизации профессионально значимой информации с целью 

решения профессиональных проблем 2) способность применять в практической деятельности новые 

знания и умения,  связанные с профессиональной сферой деятельности.  3) способность владеть  

научным стилем речи с целью представления результатов собственных исследований в формах 

научных отчетов, рефератов, творческих эссе по философии и истории философии.  

    

III.  Результаты обучения к окончанию курса 
В результате изучения  курса Философия  студент должен  знать: 1) основные философские проблемы и 

варианты их решения разными философами и философскими школами 2) понимать логику развития 

философской мысли и деятельности в античности, Средние века,  Новое и Новейшее время; уметь: 1) 

мыслить масштабно, критически и самокритически, подвергая анализу и при необходимости 

трансформируя предпосылки собственного мышления, предлагая новые пути и новые решения проблем 2) 

совершенствовать полученные знания и умения, а также применять их для осмысления и решения личных, 

общественных и профессиональных задач; владеть:  1) категориальным и понятийным философским 

аппаратом 2)  навыками критической рефлексии  3) навыками для дальнейшего усовершенствования 

полученных знаний и самообразования 

В рамках освоения  курса Философия  предполагается, что студент: 

1) приобретет базовые знания в области философии и овладеет базовыми понятиями дисциплины;  

2) ознакомится с основными философскими школами и направлениями; 

3) сформирует понимание актуальных проблем развития философской мысли; 

4) сформирует представление о философии как о мировоззренческом феномене; 

5) сформирует представление о закономерностях развития философской мысли; 

6)  приобретет основные знания в области  истории философии; 

7)  ознакомится с наиболее значимыми трудами европейских философов разных эпох; 

8) сформирует понимание специфики философского мышления в динамично изменяющемся  

социуме. 
    

IV. Предпосылки (база) для овладения дисциплиной 

Для полноценного усвоения дисциплины студент должен владеть базовыми знаниями в области 

естествознания и обществоведения, навыками логического мышления. Студент должен понимать цели и 

задачи курса, уметь самостоятельно работать  с информацией (анализировать, сопоставлять, оценивать, 

грамотно компилировать),  выполнять письменные работы, делать презентации. 

 

V. Содержание тем: 

Наименование раздела Содержание раздела 

Философия как 

социокультурный 

феномен: введение в 

изучение философии. 

Философское сознание 

и его специфика. 

Мировоззрение. 

Основные этапы 

развития философии  

Взаимосвязь 

Возникновение философии. Предфилософия. Философия и миф. 

Философия и религия. Философия и наука. "Семь мудрецов" 

Самоопределение философии. Предмет философии и его историческая 

эволюция. Философские парадигмы. Категориальный и понятийный 

аппарат.  Преходящие и непреходящие философские проблемы. 

Многообразие их постановок и решений. Социально-историческая 

обусловленность и автономность философской мысли. Взаимодействие 

общества и философии. Философия и её роль в формировании 

личности.  Философия и мировоззрение.  

 Понятие мировоззрения. Знания, ценности и эмоционально-

чувственные компоненты в структуре мировоззрения. Исторические 



 

 

философии с другими 

формами знания 

типы мировоззрения. Становление и функции философии как 

рационально-теоретического мировоззрения. Взаимосвязь 

онтологических, гносеологических, антропологических и 

аксиологических аспектов философии.  Проблемное поле философии. 

Формирование системы современного философского знания. 

Рефлексивный, критический и творческий характер философского 

мышления. Функции философии в системе культуры.  Взаимосвязь 

философии и науки, искусства, морали, религии.  

 

Европейская 

философия античности. 

Досократический 

период 

Философское наследие Запада и его роль в развитии современного 

философского знания. Общее и особенное в зарождении философии в 

Древней Индии, Древнем Китае и Древней Греции. Философия 

первоначал. "Семь мудрецов" Хаос, Космос. Ионийцы. Архэ. 

Материальные первоначала. Изменчивость. Многообразие. Элеаты. 

Онтология. Проблема соотношения бытия и мышления. Постоянство. 

Единство. Гераклит. Логос. Идеальное начало. Пифагорейский союз. 

Софисты. Человек есть мера всех вещей.   

Классическая античная 

философия  

Сократ и антропологический характер философской проблематики. 

Вклад Сократа в мировую философскую мысль. "Познай самого себя" 

Апология Сократа. Платон. Диалоги. Теория идей, объективный 

идеализм. Идеальное государство. Миф о пещере.  Академия. 

Аристотель. Логика. Физика. Метафизика. Этика. Поэтика Политика. 

Учение о государстве. Ликей.   

Философия Средних 

веков 

Принципы средневеково-христианского миропонимания. Основные 

проблемы европейской средневековой философии. Арепагитики. 

Апологетика. Патристика. Философское осмысление христианской 

догматики. проблема теодицеи. Боэций "Утешение философией" 

Креацианизм, откровение. Теоцентризм и антропоцентризм. История 

как мистическая драма. Дискуссии о вере и знании. Проблема бытия 

Бога.  Спор номиналистов и реалистов. Природа человека и его 

назначение. Патристика. Философия Августина. Схоластика. Учение 

Фомы Аквинского. "Сумма теологии" Доказательства бытия Бога. 

Философия 

европейского 

Ренессанса 

Общая характеристика Ренессанса в Европе. Основные направления 

философской мысли Бог и творческая индивидуальность. Лоренцо 

Валла, Марсилио Фиччино, Пико делла Мирандола. Платоновская 

Академия К. Медичи . Панентеизм и пантеизм. Гуманизм. 

Неоплатонизм в философии Возрождения. Учение Николая Кузанского. 

Натурализм. Идеи Макиавелли. Политика и нравственность. Эразм 

Роттердамский. Христианский гуманизм. Вера и свобода. Томас Мор 

Утопия. Реформация и протестантские представления об отношении 

индивида к Богу и к миру. Мартин Лютер и Северное Возрождение.  

Философия 17 века. 

Эмпиризм и 

рационализм 

Век Разума и рационализм философии XVII в. Деизм и новый взгляд 

на достоинство человека. Паскаль об антиномичности человека и 

границах его разума. Дискуссии о методе. Эмпиризм и философия Ф. 

Бэкона. Рационализм: Декарт. Спиноза. Лейбниц. Рационалистическая 

концепция языка.   

Философия 

Европейского 

Просвещения 

Характеристика Просвещения. 

Век Просвещения и идея прогресса в философии просветителей. 

Историческая концепция Кондорсе и Вольтера. Деизм и атеизм. Идеал 

человека и социума.  Естественные права человека и концепции 

«общественного договора» XVII-XVIII вв.:  

Гроций, Гоббс, Локк, Руссо.   

Сенсуализм и «скандал в философии» в связи с идеями Беркли и Юма. 

Французское просвещение: Монтескьё, Вольтер, Руссо, Дидро, 

Гольбах, Гельвеций. 



 

 

Немецкая классическая 

философия 

Немецкий классический идеализм. Кант и его «коперниканский» 

поворот. Субъект и объект. Априорные основы знания. Критицизм и 

трансцендентализм. Антиномичность человека. Категорический 

императив. Эстетика. Социально-политическое учение: идеал 

всеобщего правового гражданского состояния, конфедерации и вечного 

мира. Фихте. Философия практики. Шеллинг. Философия и 

художественный гений. Единство природы и культуры.  

Интеллектуальная интуиция и откровение. Гегель. Диалектика. 

Панлогизм. Общественно-историческая  природа человека. Язык как 

«непосредственная действительность» сознания. Свобода – 

«субстанция» духа. Философия истории, «хитрость мирового разума», 

прогресс в сознании свободы. Искусство, религия, философия – ступени 

абсолютного духа.  

 

Основные напрвления 

неклассической 

философии 

Понятие неклассической философии и причины отхода от 

классической парадигмы в западной мысли. Кьеркегор и его 

экзистенциаьная философия. Ницше. Проблема свехчеловека. Фрейд и 

психоанализ.  

Основные направления 

Европейской 

философии XX- 

XXI вв. 

Философия жизни. Позитивизм.  Коммуникативистский поворот в 

философии XX в. Философия языка. Герменевтика. Философская 

герменевтика Гадамера. Герменевтика бытия М. Хайдегера. 

Неофрейдизм. Феноменология. Х.Ортега-и-Гассет "Дегуманизация 

искусства" Э. Фромм. Современная глобализация и плюрализация 

жизни.  Новый принцип ответственности и прикладная этика. 

Неопозитивизм. Аналитическая философия. Экзистенциализм. 

Философская антропология. Неотомизм. Структурализм. 

Постструктурализм. Постмодернизм. Философские взгляды Ж. Лакана. 

Ж.-Ф. Лиотар,. концепция  "большого нарратива". Ж. Бодрийяр и 

общество потребления. М. Фуко. Ж. Деррида: деконструкция. 

Основные представители философии Молдовы, Румынии, Болгарии.  
 

VI. Стратегия преподавания – обучения.  

Используемые образовательные, научно-исследовательские технологии:   

Образовательные технологии: лекции, включая лекции-конференции и лекции-презентации; обсуждение 

проблемных вопросов на семинарских занятиях; индивидуальные консультации; участие студентов в 

качестве экспертов, ведущих семинары, анализ и обсуждение самостоятельных работ;    

Научно-исследовательские технологии: аналитическое чтение научной литературы; подготовка 

аналитических отчетов и презентаций. 

  

VII. Стратегии оценивания 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в виде 

экзамена (устного или письменного) 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

  

   Программа учебной дисциплины «Новая история стран Европы и Америки» разработана для студентов 

специальности «Историй», кафедра «Филология, история и общественных дисциплин» Тараклийского 

государственного университета им. Гр. Цамблака. В данном контексте выполняет роль базовой учебной 

дисциплины «Археология», изучаемая на 2 курсе в III семестре. Общий объем дисциплины – 180 часов (60 

часов лекций, 30 часов семинаров, 90 часов индивидуальная работа). 

   Осваиваемая дисциплина поможет формированию целостного представления студента о Новой историй 

стран Европы и Америки, усвоению основных понятий теории и практики. Предполагается личностное 

развитие студентов, способствование формированию культуры умственного труда, самообразованию, 

успешному овладению и осуществлению ими учебной и профессиональной деятельности. Кроме того, 

данная дисциплина является одним из важнейших компонентов теоретической подготовки студентов к 

осуществлению профессиональной деятельности.  

Цель изучения дисциплины «Новая история стран Европы и Америки» заключается в формировании у 

студентов целостного представления о археологии, истории, культур народов мира, закономерностях, 

принципах, механизмах теоретической готовности к осуществлению педагогической деятельности.  

 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения программы у студента должны быть сформированы следующие общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции: 

• способность владеть теоретическими основами, категориями и концепциями, связанными с 

изучением о Новой историй стран Европы и Америки, процессов, практик;  

• способность применять знание историй, культуры и традиции европейского народа в 

профессиональной деятельности и социальной практике;  



 

 

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением современных информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;   

• способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и информационные 

технологии;   

• способность критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости 

профиль профессиональной деятельности. 

• готовность к использованию современных методик и форм учебной работы и умение применять 

их в преподавании предметов, связанных с историй, культуры и традиции болгарского народа в 

образовательных организациях среднего общего, среднего профессионального образования. 

III. Finalități de studii 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• Методологические и методические основы археологической науки. 

Общие закономерности процессов социально- экономического и культурного развития общества с 

древнейщих времен 

Основные этапы и достижения человечества в ходе развития общества 

• Обычай, обряды, ритуалы, традиций народов. 

• Культурно-исторические центры, закономерности их развития и функционирования на территорий 

Европы и Америки. 

• Роль и значение археологии в жизни общества. 

• Особенности национальных, исторических, культурных процессов Европы и Америки. 

• Особенности функционирования культуры в современном обществе. 

Уметь: 

• Оперировать понятиями национальной  археологии. 

• Понимать и использовать обычай, традиций, культуру народов Европы и Америки. 

• Разбираться в особенностях социокультурного развития в контексте различных исторических эпох и 

выстраивать соответствующую им иерархию ценностей. 

• Ориентироваться в среде современного общества. 

• Применять полученные знания для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий. 

• Выделять теоретические, прикладные ценностные аспекты культурологического знания, применять их 

для обоснования практических решений. 

Владеть: 

• Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации. 

• Навыками анализа различных исторических процессов, событии в целях более полного освоения 

историиЕвропы и Америки. 

• Способами освоения и передачи культурного опыта. 

• Навыками сотрудничества с коллегами, работы в коллективе. 

• Навыками формирования и обоснования личной позиции по отношению к проблемам национальной 

культуры Европы и Америки. 

IV.  Precondiții 

Для успешного изучения курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

a) На уровне знаний: 

• знаниями основных этапов становления и развития Новой историй стран Европы и 

Америки  

• знаниями основных тенденций развития национальной культуры. 

b) На уровне умений: 



 

 

• самостоятельно работать с информацией, делать письменные работы (рефераты, 

презентации, эссе); 

• анализировать, сопоставлять, оценивать информацию, полученную из различных 

источников; 

• применять полученные знания на практике. 

 

V. Conținutul unităților de curs  

1.  

 

Общая характеристика эпохи Нового 

времени 

 

1. Понятие и основное содержание эпохи 

Нового времени 

2.  Трактовки хронологических граний 

эпохи 

3. Главные проявления процесса 

модернизации 

2. “Меркантильный” период развития 

капитализма на его торгово-

мануфактурной стадии 

1. Экономическая теория и политика 

меркантилизма 

2. Испанский бульонизм 

3. Голландский меркантилизм 

4. Французский меркантилизм 

5. Английский меркантилизм 
 

3. “Аграрная революция” 

 

1. Изменение характера земельной 

собственности в Англии 

2. <<Аграрная революция>> в странах 

континентальной Европы 

3. Специфика утверждения капиталистически 

отношений в сельском хозяйстве США 

4. Первая промышленной революции (с 

60-х гг. XVIII в.) 

 

1. Англия родина промышленной революции 

2. Промышленный переворот во Франции 

3. Первая фаза промышленной революции в 

других странах Европы и в США 

5. Революция в сфере транспорта и 

коммуникаций (путей сообщения и 

связи)(с начала XIX в.) 

1. Появление паровоза и строительство 

железных дорог 

2. Распространение парового водного 

транспорта 

3. Совершенствование средств связи. 

6. Вторая фаза промышленной 

революции (с начала 80-х гг. XIX в.) 

1. Открытие новых источников и видов энергии 

2. Технические изобретения ( с середины XIX в. 

И до начала XX в.) 

3. Начало ‘”эры автомобилей и нефти’’. 

Появление новых отраслей хозяйства. 

7. Становление “монополистического 

“капитализма (последняя треть XIX в.   – 

начало XX в.) 

 

1. Концентрация производства и банковского 

капитала. Образование монополий и создание 

финансовой олигархии. 

2. Изменение соотношения в вызове капитала и 

товаров. 

3. Усиление неравномерности экономического 

развития ведущих государств мира. 

4. Особенности монополистического развития 

Англии. Франции, США, Германии, России и 

Японии. 

8. Деревня в эпоху Нового времени 1. Изменения в социальном статусе сельчан. 



 

 

 2. Крестьянский дом. Условия жизни. 

3. Питание крестьян. 

4. Улучшение санитарного состояния сел. 

5. Распространение грамотности и достижений 

науки. 

9. Город  в эпоху Нового времени 

 

1. От города средневекового к "новому”. 

2. Городское самоуправление. 

3. Культурная и религиозная жизнь городов. 

4. Изменения в социальном и этническом 

составе горожан. Социальные контрасты. 

5. Революция в градостроительстве и 

значительные перемены во внешнем облике 

городов. Новые архитектурные стили. 

10. Преобразование социальной структуры 

общества в Новое время 

 

1. Социальные категории общества на стадии 

мануфактурного капитализма. 

a) Деление на высшие и низшие 

сословия. Особенности в менталитете 

и роде занятий дворянства разных 

стран. 

b) Различия в статусе и положении 

крестьянства Западной, Центральной и 

Восточной Европы 

2. Социальные слои и классы в периоды 

промышленного и монополистического 

капитализма. Социальные последствия 

аграрных и политических буржуазных 

революций, промышленного переворота. 

a) Аристократия старая и новая. 

b) Новая буржуазия. Средний класс. 

c) Трансформации крестьянства. 
d)Формирование рабочего класса: быстрый 

рост численности и качественные изменения- 

из “класса в себе” в “класс для себя” 

11. Демографические процессы. 

Урбанизация. Миграции.  

 

1. Две фазы демографической революции в 

Европе (XVIII в. – начало XX в.). 

Особенности быстрого роста населения 

России во 2-ой половине XIX в.   – начало XX 

в. 
2. Внутренние миграции. Переселение сельчан в города. 
3. Быстрый рост численности городского 

населения. 

4. Основные направления внешних миграций 

(XVIII в. – начало XX в) 

12. Перемены в мышлении и 

общественном поведении людей в 

ходе становления индустриальной 

цивилизации 

1. Перемены в мышлении людей. 

a) Роль протестантской этики. 

b) Просветительские движения. 

c) Формирование новых систем ценностей и 

новых идеалов личностей идеологами 

буржуазии, а позднее и выразителями 

интересов пролетариата. 

2. Новации в организации общественной жизни. 



 

 

a) Кружки, клубы, партии- новые формы 

устойчивых объединений людей по 

политическим, культурным, научным 

интересам. 

b) Новые формы общественной активности и 

волеизъявления населения: подача массовых 

петиций, массовые митинги и демонстрации, 

публикации в периодической печати, 

плебисциты и др. 

c) Новые виды проведения досуга (посещение 

библиотек, музеев, выставок, кабаре, кино, 

спортивных состязаний, поездки на курорты, 

в санатории, к памятникам античной 

культуры и др.). Изменения в моде. 

3. Развитие семьи в эпоху Нового времени. 

a) Юридическая регламентация семейного 

права от Гражданского кодекса 

Наполеона(1804 г.) до гражданских уложений 

конца XIX в. - начала XX в. 

b) Эволюция традиционной крестьянской семьи. 

c) Городские: буржуазная и пролетарская семьи. 

13. Политические (социально-

политические) революции эпохи 

Нового времени: общие особенные 

черты. 

1. Революция - ускоритель исторического 

прогресса- один из путей модернизации 

традиционного общества. Определение 

понятия “революция” 

2. Причины и условия возникновения 

революций. 

3. Общее и особенное в ходе революций Нового 

времени. 

a) Основные этапы развертывания. 

b) Движущие силы. 

c) Средства и способы борьбы. 

14. Английская буржуазная революция ( 

1640-1649-1660 гг.) 

 

1. Преддверье революционных событий( 1620-

е-1630-е гг.). Начало революции(1640-1641 

гг.) 

2. Первые годы гражданской войны. Оливер 

Кромвель и реформа партии. Поражение 

роялистов 1642-1645 гг. 

3. Вторая гражданская война (1648 г.). 

Установление республики и казнь короля 

(1649 г.). 

4. Протекторат Кромвеля (1653-1658 г.) 

5. Реставрация Стюартов (1660 г.) Провал 

попыток восстановления абсолютизма- 

переворот 1688 г. Билль о правах 1689 г.  

6. Историческое значение английской 

революции. 

15. Борьба за независимость северо-

американских колоний Англии ( первая 

американская революция 1775-1783 гг.) 

1. Усиление колониального гнета Англии в ее 

североамериканских владениях с 60-х гг. 

XVIII в. 



 

 

2. Складывание революционной ситуации в 

североамериканских британских колониях 

(1773-1774 гг.) 

3. Начало войны за независимость  (1775 г.) и 

принятие <<Декларации независимости 

США>> – 13 восставших 

североамериканских колоний (июль 1776 г.) 

4. Ход военных действий в 1776-1781 гг. 

Международная поддержка США 

5. Признание Великобританией независимости 

США (1783 г.) и принятие Конституции 

Штатов. 

6. Значение американской революции. 
 

16. Великая французская буржуазная 

революция (1789-1794-1799 гг.) 

 

1. Предпосылки революции 

2. Начало революции (июль-август 1789 г.) 

3. Революционные преобразования. Свержение 

монархии и установление республики (осень 

1789 г.- 1792 г.)   

4. Гражданская война и Якобинская диктатура 

(июнь 1793 г. – июль 1794 г.) 

5. От термидорианского режима к 

бонапартистскому перевороту (июль 1794 г.- 

ноябрь 1799 г.) 

6. Итоги революции и ее историческое 

значение. 

17. Революции 1816-1830 гг. в Европе и 

Латинской Америке 

1. Революции 1820-1821 гг. В Неополитанском 

и в Сардинском королевствах 

2. Революции в Испании (1820-1823 гг.) и 

Португалии (1820-1822 гг.) 

3. Восстание декабристов в России (1825 г.) 

4. Июльская революция 1830 г. во Франции 

Бельгийская революция 1830 г. 

5. Национально- освободительные революции в 

латиноамериканских колониях Испании и 

Португалии (в Чили, Перу, Венесуэле, 

Мексике, Бразилии и др.) в 1810-е – 1820-е гг. 

итоги освободительных войн. 

18. Революции 1848-1849 гг. в Европе 

 

1. Революция 1848 г. во Франции. Вторая 

республика и установление Второй империи. 

2. Революция 1848-1849 гг. в итальянских 

государствах 

3. Революция 1848-1849 гг. в германских 

государствах 

4. Революция 1848-1849 гг. в Австрийской 

империи 

5. Революционные события 1848-1849 гг. в 

Дунайских княжествах. 

6. Последствия революций 1848-1849 гг. для 

государств и народов Европы и всего 

континента. 



 

 

 

19. Первая ( буржуазно-демократическая) 

революция в России 1905-1907 гг. 

 

1. Предпосылки революции 

2. Начало революции (январь-февраль 1905 г.) 

3. Дальнейшее развитие революций весной-

летом 1905 г.  

4. Высший подъем революции: Всероссийская 

октябрьская политическая стачка; 

Декабрьская политическая забастовка и 

вооруженное восстание 

5. Спад революций ( январь-июль 1906 г.) 

6. Отступление революции ( август 1906 г. – 

июнь 1907 г.) 

7. Классы и партии в революции. Новые 

средства борьбы и формы организации масс 

8. Итоги и уроки революции 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процессы демократизации 

государственной и общественной 

жизни в Новое время 

Важнейшие археологические памятники 

Буджака. 

1. Принципы либеральной демократии 

2. Английская модель представительского 

режима. Формирование <<классической>> 

парламентской монархии 

3. Модель федеральной демократии в США. 

Президентская республика. Оформление 

<<классической>> буржуазной 

двухпартийной системы. 

4. Французская модель парламентской 

республики. Характерная многопартийность 

парламента Франции 

5. Эволюция авторитарных монархий в 

сторону парламентаризма во 2-ой  половина 

XIX в. и до начала XX в. 

6. Рабочее и профсоюзное движение. 

Образование политических партий рабочего 

класса. 

7. Женское движение за уравнение в правах 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

Основные идейно-политические 

течения распространенные в Европе и 

Северной Америке в XIX в. – начале XX в 

 

 

 

 

 

 

1. Суть идеологии <<классического>> 

либерализма. Кредо политического 

либерализма:<<свобода без равенства>>. 

Социальная база либеральной идеологии. 

Появление в последние десятилетия XIX в. и 

до начала XX в. <<социального>> 

либерализма. Наиболее известные политики-

либералы. 

2. <<Классический>> консерватизм как ответ 

на идеологию либерализма. Защита устоев 

Старого порядка и традиционных ценностей 

от либеральных и революционных веяний 

европейской общественно-политической 

жизни. Главные консерваторы Европы. 

3. Появление социалистических учений- 

ответная реакция передовой общественной 



 

 

мысли на рыночную экономику, 

капиталистическую конкуренцию, резко 

обострившиеся противоречия между трудом 

и капиталом. 

4. Проекты будущего справедливого общества, 

выдвинутые социалистами-утопистами 

К.А.Сен-Симон, Ш.Фурье и Р.Оуэном, и 

попытки их реализовать. 

5. Создание К.Марксом и Ф.Энгельсом учения 

об устройстве и развитии общества, в 

частности о необходимости перехода от 

капитализма к коммунизму через развитие 

классовой борьбы и социалистическую 

революцию. Вклад марксизма в изучение 

закономерностей исторического процесса, 

его этапности и динамики, в разработку 

политэкономии капитализма. 

Революционное крыло международного 

марксистского движения. 

6. Анархизм. Русские народничество и 

неонародники. 
 

 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности процессов 

нациеобразования в разных странах 

Европы и Америки в эпоху Нового 

времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оформление в Новое время нового 

содержания термина <<нация>>. Основные 

концепции происхождения <<наций>>. 

Основные отличительные характеристики 

(признаки) <<нации>>. 

2. Связь процессов модернизации и 

<<национализации>>. 

3. Особенности национального строительства в 

трех основных временных зонах 

формирования нации в Европе (1-ой – во 

Франции, Англии, Швеции, Дании и др.; 2-

ой – в Италии и Германии; 3-ей – в Австро-

Венгрии, России, Османской империи). 

4. Модель американского <<плавильного 

этнического котла>>. 

23. Национально-освободительные 

движения и появление новы 

самостоятельных национальных 

государств в Европе XIX в. – начале XX в. 

 

1. Борьба против турецкого господства и 

образование самостоятельных государств в 

Балкано-Карпатском регионе(Греция – 1829-

1832 г.; Сербия- 1830 г., 1878 г.; Черногория 

-…- 1878 г.; Болгария – 1878г.(1908г.); 

Румыния -1877г., 1878г.(1880г.)). Важная 

роль России в процессах суверенизации 

балканских народов. 

2. Создание Бельгийского королевства (1830г.). 

3. Государственное объединение Италии (1859-

1861-1866-1870 гг.) и Германии(1864-(1866)-

1867-(1870)-1871 гг.):общее и особенное. 



 

 

4. Обретение независимости 

Норвегией(1905г.). 

 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Переформатирование международных 

отношений в Европе после заключения 

Вестфальского мира(1648 г.). Изменения в 

расстановке сил европейских держав и 

претензии Франции на европейскую 

гегемонию (2-ая половина  в. XVII). 

2. Основные конфликтные ситуации 18 в. 

Европе. Установление преобладающей роли 

Англии в европейских делах после войны за 

испанское наследство (1700-1714гг.), войн с 

Голландией и Испанией. 

3. Уверенное вхождение в круг ведущих 

европейских держав России и Пруссии после 

Северной войны (1700-1721 гг.), войн за 

польское и австрийское наследства и 

Семилетней войны (1756-1763 гг.) и 

окончательное оформление системы 

пентархии. 
 

Международные отношения ведущих 

стран Европы и Америки от 

Вестфальского мира (1648 г.) до 

Версальских мирных договоров (1783 г.) 

 

Международные отношения в годы 

Великой французской революции 

1. Революционные войны Франции с первой 

коалицией европейских монархий 

(Австрией, Пруссией, Англией и др. ) (с 1792 

г.). Итальянский (1796-1797 гг.) и 

Египетский походы Бонапарта. 

2. Борьба буржуазной Франции со второй 

антифранцузской коалиции (конец 1798-1802 

гг.).Итальянская военная компания 

А.В.Суворова (1799 г.) 

3. Булонский военный лагерь и формирование 

третьей антифранцузской коалиции(Австрия, 

Россия, Англия и др.).  Ее военное 

поражение при Аустерлице (декабрь 1805 г.). 

победа Наполеона над четвертой коалицией 

(1806-1807 гг.). объявление экономической 

континентальной блокады Великобритании ( 

ноябрь 1806 г.). тильзитский мирный 

договор (июль 1807 г.) и фраза Наполеона 

:<<Я теперь все могу>>. 

4. Разделы Речи Посполитой (1772 г., 1793 г. и 

1795 г.). 

Учреждение Наполеоном княжества 

Варшавского (1807 г.). 

5. Апогей могущества наполеоновской 

империи в 1808-1811 гг.. Вторжение 

французских войск в Португалию и Испанию 
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27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1807-1808гг.). Новый разгром Австрии(1809 

Г.). 

6. Разгром наполеоновской империи 1813-1814 

гг. <<Сто дней>> 1815 г.. 

 

 

Венский конгресс и международная 

жизнь Европы в рамках <<Венской 

системы>>(1814- начало 180-х гг.) 

1. Работа Венского конгресса 1814-1815 гг. 

Споры и дипломатическая борьба вокруг 

территориального передела Европы и 

колоний. Новая политическая карта Европы. 

2. Создание <<Священного союза>> 

христианских государств Европы, 

направленного на подавление 

освободительных движений, реставрацию и 

консервацию феодальных монархий. 

Причины относительной устойчивости 

(около сорока лет) системы международных 

отношений, образованной решениями 

Венского конгресса (постепенное затухание 

старых вековых конфликтов, усталость 

европейских народов от тяжелых почти 

четвертьвековых войн, доктрина 

территориального статус-кво, концепция 

поддержания <<равновесия сил>> в Европе 

и др.).Практика контрреволюционного 

интервенционизма. 

3. Решения дипломатических конгрессов 

<<Священного союза>> в Аахене (1818 г.), 

Тропауе (Опаве)(1820 г.),Лайбахе 

(Любляне)(1821 г.), Вероне (1822 г.). 

Принятие во внешней политике 

США<<доктрины Монро>>(с декабря 1823 

г.). Ослабление <<Священного союза>> в 

1830-е гг..Испытание на прочность 

<<Священного союза>> в ходе европейских 

революций 1848-1849 гг. 

4. Развал <<Священного союза>> и обрыв 

<<слаженного звучания Европейского 

концерта >> в ходе, и после Крымской 

войны (1853-1856 гг.), войн Франции (и 

Пьемонта) против Австрии (1859 г.), 

Пруссии против Австрии (1866 г.) и Пруссии 

против Франции (1870-1871 гг.). 

 

 

Восточный вопрос в международных 

делах Европы (2-я половина XVIII в. – 

начало XX) 

1. Начало кризиса военно-феодальной системы 

Османской империи (с концаXVI - начала  

XVIIвв.). Очевидное ослабление военной 

мощи империи с последней четверти  в. XVII 

Войны Турции с переменным успехом с 

европейскими государствами в 1-ой 

половине XVIII в. Заключение Портой с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Францией неравноправных торговых 

соглашений (1740 г.). 

2. Резкое ухудшение международного 

положения Османского государства во 2-ой 

половине XVIII в. после сокрушительных 

поражений войнах (1768-1774 гг. и  1787-

1791 гг.)  с  Россией и Австрией. Переход 

Северного Причерноморья во владение 

Российской империи. Возникновение в 

международной политике Восточного 

вопроса- что делать с <<больным 

человеком>> Европы (т.е. вопроса о судьбе 

империи Османов).<<Греческий проект>> 

Екатерины II (1782 г.), предполагавший 

восстановление <<Греческой империи>>(с 

включением в нее Балканской Греции 

,Болгарии, Фракии и др.) и одновременное 

образование независимого государства 

Дакия (из Молдовы, Валахии и Бессарабии). 

3. Рост национально-освободительного 

движения народов Балканского полуострова 

в конце XVIII в. – начале XIX вв. Русско-

турецкая война 1806-1812 гг. и 

присоединение Бессарабии к России. 

4. Греческая национально-освободительная 

революция (1821-1829 гг). Османская 

империя и западные державы. Русско-

турецкая война 1828-1829 гг. 

Андрианопольский мирный договор (1829 г.) 

хатт-и-шери в 1830 г. и органические 

регламенты(1831-1832 г.) (предоставление 

государственной автономии Греции, 

признание Сербии самоуправляющимся 

княжеством, расширение внутренней 

самостоятельности Валахии и Молдавии и 

др..)  

5. Возникновение кризисной ситуации в 

Восточном вопросе вначале 1830-х гг. 

Начало завоевания Францией Алжира(1830 

г.). Реальная угроза захвата Стамбула 

войсками восставшего египетского паши 

Мухаммеда Али и военная помощь султану 

со стороны России (1833 г.). Подписание 

русско-турецкого договора в Ункиар-

Искелесси о взаимной военной помощи и 

закрытии Дарданеллы для прохода военных 

кораблей нечерноморских держав (июнь 

1833 г.). Крайнее недовольство этим 

договором в Англии и Австрии. 

6. Небывало резкое обострение Восточного 

вопроса в 1850-е г. Столкновение интересов 

России, Англии, Франции, Турции и 
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Австрии. Восточная война 1853-1856 гг. и ее 

проигрыш Россией. Поучение Османской 

империей наибольших внешнеполитических 

выгод от войны и ее глубокий 

экономический упадок после войны. 

Крымская война в судьбе Бессарабии 

7. Усиление национально-освободительной 

борьбы балканских народов в 60-е-70-е гг. 

XIX в Балканский международный кризис 

середины 18760-х гг. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Обретение северобалканскими 

народами своей независимости (1878 г.) 

Воссоединение Восточной Румелии с 

Болгарским княжеством (1885 г.). 

8. Завершение процесса превращения 

Османской империи в полуколонию 

западных стран в конце XIX - начале XX вв. 

Турецко-греческая война (1897 г.) 

Боснийский кризис(1908-1909 гг.). Итало-

турецкая война(1911 г.) Первая и Вторая  

Балканские войны (октябрь 1912 -апрель 

1913 г.; июнь-август 1913 г.) и великие 

державы. Превращение Балкан в 

<<пороховую бочку>> Европы. 

 

Международные отношения с 1870-х гг. 

до 1914 г. 

1. Новая расстановка сил в Европе после 

франко-прусской войны (1870-1871 гг.). 

Возвышение Германии. Превращение 

европейского мира в систему 

<<вооруженного мира>>. Три “военных 

тревоги ”для Франции со стороны Германии 

(1875 г., 1879 г. И 1887 г.). 

2. <<Кошмар коалиций>> германского 

канцлера. Система договоров Отто фон 

Бисмарка по поддержанию усилившегося 

положения Германской империи и изоляции 

Франции. 

3. Складывание тройственного союза (1879-

1882 г.) и Антанты (1893-1904-1907 гг.), 

противостояние  этих двух военно-

политических блоков. 

4. Процессы милитаризации в ведущих 

державах Европы и рост в них 

шовинистического-националистических 

настроений, невиданный ранне  размах 

<<газетных войн>> , нагнетавших 

напряженность в межгосударственных 

отношениях и националистическую истерию 

внутри европейских стран. 

5. Выступления социалистических рабочих 

партий, 2-го Интернационала и лацифистов 
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против милитаризма и угрозы 

империалистической бойни. 

6. Обострение международных противоречий в  

конце XIX -начале XX вв. Глобализация 

соперничества: 

a) Учащение острых международных кризисов. 

Ставившие великие державы на рань 

возникновения большой войны: Фашодский 

конфликт (1898 г.), первый (1905-1906 гг.) и 

второй (1911 г.). Марокканские кризисы и 

др. Создание прецедентов “политики 

канонерок”. 

b) Первые империалистические войны за 

передел мир : американо-испанская (1898 г.), 

англо-бурская (1899-1902 гг.) и русско-

японская (1904-1905 гг.). 

 

Развитие образования, расцвет 

литературы и искусства эпоху Нового 

времени 

1. Прогресс в области образования. Введение 

обязательного начального обучения в 

германских государствах (XVIII в., повторно в 

1-ой четверти XIX в.), Швеции и Швейцарии 

(с 1740-х гг.), Англии(с 1870-х-1880-х гг.) и 

др.. Создание  сети средних школ. 

2. Увеличение числа и специализирование 

высших учебных заведений. Подвижки в 

разрешении проблемы права женщин на 

получение высшего образования. 

3. Литература, главные представители 

классицизма, романтизма, реализма, 

символизма и натурализма. 

4. Живопись и скульптура : основные 

художественные направления. 

5. Музыка : творчество композиторов – 

представителей венской классической 

школы, романтистов, импрессионистов, 

модернистов. 

6. Появление кинематографа (Париж, декабрь 

1895 г.) и распространение его по странам 

Европы и в США. 

Развитие философской мысли 

естественных наук в Новое время 

1. Этап классической философии Нового 

времени. Создание философского 

рационализма. Философские направления в 

Англии конца  в. XVII и в XVIII в: 

субъективный идеализм Д.Беркли и 

агностицизм Д.Юма. Философия 

французского Просвещения. Немецкие 

философы XVIII в.. 

2. От диалектического идеализма Г.Гегеля и 

антропологического материализма 

Л.Фейербаха к диалектическому и 

историческому материализму К.Маркса и 

Ф.Энгельса. Русская философия XIX в. 



 

 

Философы и философские школы 2-ой 

половины 19 в.-начала XX в. в  Западной 

Европе:позитивизм, махизм, неокантианство, 

“философия жизни”Ф.Ницше. 

3. Появление в Новое время по-настоящему 

<<классической науки>>. Превращение 

науки чем дольше, тем больше в институт, 

влияющий на многие сферы экономики и 

общества. Создание новых организационных 

и материальных возможностей для развития 

естественных наук: возникновение числа 

научных обществ и академий, открытие 

ботанических садов, учреждение 

<<кунсткамер>> т.п. 

4. Спелые исследования в XVII в. в астрономии, 

физике, химии, механике, биологии и других 

отраслях научных знаний и изобретение 

многих измерительных приборов. Научное 

обоснование Г.Галилеем гелиоцентрической 

системы Н.Коперника. Выдвижение 

И.Кеплером концепции движения планет 

вокруг Солнца по эллиптическим орбитам. 

Открытие И.Нбютоном закона всемирного 

тяготения и создание единой стороной 

системы земной и небесной механики. 

Формулирование Р.Бойлем определения 

химического элемента и открытие закона 

сжатия газов. 

5. Значительное продвижение вперед в XVIII в. 

науки о живой природе. Классификация 

растений и животных К.Линнея. Концепция 

происхождения новых видов растений и 

животных Ж.-Б. Ламарка. Развитие в XVIII в. 

гидромеханики, пневматики, баллистики, 

математики. 

6. Успехи ученых XVIII - XIX вв. В области 

изучения электромагнетизма. Крупнейшие 

научные открытия конца XIX - начала XX  вв. в 

изучении строения атома и радиоактивности 

и появление теории относительности 

А.Энштейна (1905 г.). Важнейшие 

достижения в области химии, биологии и 

медицины в XIX в.-начале XX в. 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 

 
Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 
Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

 Семинарские занятия; 



 

 

 Лабораторные занятия; 

 Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 

 Портфолио. 

 
Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и оптимизировать 

процесс обучения 

 

VII. Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в форме 

тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в виде 

экзамена (устного или письменного). 
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I.          Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Актуальность изучения данной дисциплины объясняется сложной мозаикой социальных структур, 
взаимосвязей и взаимодействий в современном обществе, необходимостью понимания менеджерами любой 

сферы деятельности глубинных причин, механизмов и закономерностей возникновения, развития и протекания 
различных социальных явлений и процессов. 

Курс преследует цель обеспечить необходимый уровень мировоззренческой подготовки менеджеров 
различных сфер деятельности, т.е. способности объективно анализировать общественные процессы и явления, 
давать им правильную оценку, а также профессиональной подготовки - умения применять полученные знания в 
практической деятельности. 

Целью освоения дисциплины «Социология» является формирование у студентов системы теоретических 
знаний о сущности, структуре, природе общества как социальной системы, механизмах его функционирования, 
а также практических навыков исследования социальной реальности. 

Изучение курса социологии осуществляется на основе знаний, полученных студентами ранее в учебных 

заведениях, в процессе самостоятельного усвоения мировой общественной мысли и ведется в логической 

последовательности и во взаимосвязи с науками: философия, логика, политология, социальная психология, 

экономическая теория, менеджмент и другими. 

 

II.        Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
1. На уровне знания и понимания: 

- предмет, структуру и функции социологии, основные законы и категории изучаемой 
дисциплины; 

- основные этапы социально-культурного развития общества и факторы 
общественного развития;. 

- сущность и формы социальных взаимодействий и отношений; 
- природу социальных процессов, возникновения специфических интересов социальных 



 

 

общностей и групп; 
- социальную структуру личности как субъекта социального действия и социального 

взаимодействия; статусно-ролевую концепцию личности; 

- процесс и этапы социализации личности; механизм действия социального контроля; 
- исторические типы социального неравенства и стратификации; характер и 
причины горизонтальной и вертикальной социальной мобильности; 
особенности стратификации молдавского общества; 

- основные социальные институты, обеспечивающие воспроизводство общественных 
отношений; 

- типы и структуру социальных организаций, механизм управления ими; 
- основные механизмы управления социальными процессами в современном обществе, 

обеспечения социальной стабильности и общественного развития; 
- типологию, основные источники возникновения и развития массовых социальных 

движений; особенности коммуникационных процессов в современном обществе; механизм 
формирования и функционирования общественного мнения; 

- специфику межличностных отношений в группах; особенности формальных и 
неформальных отношений; природу лидерства и функциональной ответственности; 

- механизмы возникновения и разрешения социальных конфликтов, регулирования 
взаимоотношений социальных общностей, групп и этносов. '* 

2. На уровне применения: 
- творчески применять основы социологических знаний в служебно- 

профессиональной деятельности и анализе различных социальных явлений; 
- самостоятельно работать над источниками и литературой в целях 

систематизации и углубления своих социологических знаний. 
3. На уровне интегрирования: 

- методами социологического анализа и прогноза социальных (общественных) ситуаций; 
- достаточной аргументацией объяснения и подтверждения разнообразных социологических 

ситуаций в молдавском обществе; 
- необходимым объемом знаний по социологии, позволяющим в полном объеме выполнять            

функциональные обязанности в соответствии с профилем деятельности. 

 

 

III.      Finalități de studii  

1. Профессиональные компетенции: 
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач 
- быть способным учитывать специфику и современное сочетание глобального, национального и 

регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 
общественной, государственной и личной жизни 

- быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, благополучия, поведения 
в социальной сфере различных национально- этнических и половозрастных, а также социально-
классовых групп 

- быть способным определять научную и практическую ценность решаемых исследовательских задач в 
процессе обеспечения социального благополучия 

2. Трансверсальные компетенции: 
- быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и характера 

жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-классовых групп как 
 объектов социально- проектной деятельности учреждений социальной сферы 

IV.     Precondiții 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями: 
а) На уровне знаний: 
- Знать основы общей социологии в процессе самостоятельного усвоения мировой общественной мысли. 

- Владеть основными терминами социологических знаний, с которыми знакомят в лицее. 

- На уровне умений: 
- Систематизировать материал. 
- Делать общие выводы по прочитанной литературе. 

 

V.      Conținutul unităților de curs 



 

 

   

T e м a 1. Понятие, предмет, объект и метод социологии 

1. Предмет, объект социологии 

Под объектом, как правило, понимают круг явлений (феноменов), подлежащих ее изучению. 

Объектом социологического познания является общество. Термин социология происходит от 

латинского «societas» — общество и греческого «logos» - «учение», означая в буквальном переводе 

«учение об обществе». В широкий научный оборот, данный термин ввел в середине ХГХ в. 

французский философ Огюст Конт. Но и до этого великие ученые и философы человечества 

занимались исследованием и осмыслением проблем общества, различными аспектами его 

функционирования, оставив миру богатейшее наследие и непревзойденные работы в этой области. 

 

Т е м а 2. Функции, задачи социологии, ее связь с другими науками. Структура и уровни 

социологического знания 

1. Задачи и функции социологии 

Социология как самостоятельная наука имеет свои задачи. Социология, изучая общественную жизнь 

в тех или иных формах и сферах, Во- первых, решает научные проблемы, которые связаны с 

формированием знания о социальной действительности, разработкой методов социологических 

исследований. Во-вторых, социология изучает проблемы, которые связаны с преобразованием 

социальной действительности, анализом путей и средств целенаправленного воздействия на 

социальные процессы. 

 

Т е м а 3. Понятие социального закона и его виды. Зарождение и развитие социологии в XIX в. Труды 

ученых XIX в., которые способствовали развитию социологического знания 

 1. Понятие социального закона и его виды 

Социальный закон — это существенные, устойчивые, повторяющиеся отношения между 

социальными явлениями и процессами, прежде всего в социальной деятельности людей или их 

действиях. Следует различать две группы социальных законов. 

 

Т е м а 4. Общество как социальный организм. Социологическое учение Карла Маркса  

1. Общество по Г. Спенсеру 

С точки зрения органической аналогии Г. Спенсер рассматривал общество как социальный организм. 

Он указывал на следующие главные сходства социальных и общественных организмов: 

1) точно так же, как и биологический организм, общество увеличивается в своих размерах, 

растет. 

2) по мере роста и биологического, и социального организмов изменяется и усложняется их 

внутреннее строение; 

 

Т е м а 5. Эмиль Дюркгейм и его теория общественного развития  

1. Социологический реализм Эмиля Дюркгейма 

Эмиль Дюркгейм широко известен как один из «крестных отцов» современной социологии, 

творчество которого в значительной степени помогло определить предметное содержание и 

утвердить автономию социологии как научной и учебной дисциплины. Он был одной из наиболее 

крупных фигур в социологии классического этапа ее развития. С именем Э. Дюркгейма тесно связана 

сама институционализация социологии во Франции - стране, где и зародилась эта наука. 

 

Т е м а 6. Социология Макса Вебера  

1. Понимающая социология М. Вебера 

Позитивизм с самого начала приобрел господствующие позиции в социологии. Однако по мере ее 

развития М. Вебер исходит из того, что социология должна познавать те значения, которые люди 

придают своим действиям. Для этого и вводится термин «verstehen», который дословно переводится с 

немецкого как «понимать». 



 

 

 

Т е м а 7. История зарубежной социологии XX в 

1. Исследовательские подходы к изучению общества и основные парадигмы современной социологии 

Теоретическая социология состоит из множества научных школ, но все они базируются на двух 

основных подходах к изучению и объяснению общества - позитивизме и гуманитаризме. 

Позитивизм возник и стал господствовать в социологии XIX в. в противовес умозрительным 

рассуждениям об обществе. Это рациональный подход, основанный на наблюдении, сравнении, 

эксперименте. Его исходные позиции сводятся к следующему: 

1) природа и общество едины и развиваются по одним законам; 

2) общественный организм подобен биологическому; 

3) общество должно изучаться теми же методами, что и природа. 

 

Т е м а 8. Общество как система. Социальные отношения. Культура как объект изучения социологии 

1. Понятие «общество» и его трактовки 

«Общество» - основополагающая категория современной социологии. Общество - это исторически 

развивающаяся совокупность отношений между людьми, складывающаяся в процессе их 

жизнедеятельности. Социологическая мысль прошлого по-разному объясняла категорию «общество». 

В древние века она отождествлялась с понятием «государство». 

 

Т е м а 9. Человек и общество. Социализация личности. Социальное взаимодействие как основа 

социальных явлений 

1. Понятия «человек», «индивид», «личность» 

Первичным агентом социального взаимодействия и отношений является личность. Для того чтобы 

понять, что же такое личность, необходимо провести разграничение понятий «человек», «индивид», 

«личность». 

Понятие человек употребляется для характеристики присущих всем людям качеств и способностей. 

Это понятие указывает на наличие такой особой исторически развивающейся общности, как 

человеческий род. 

 

Т е м а 10. Социальные институты. Социальные системы и социальные организации  

1. Понятие социального института 

Социальные институты - устойчивые формы организации и регулирования общественной жизни. Их 

можно определить, как совокупность ролей и статусов, предназначенных для удовлетворения 

определенных социальных потребностей. 

Термин «социальный институт» как в социологии, так и обиходном языке или в других гуманитарных 

науках выступает в нескольких значениях. 

 

Т е м а 11. Социальная структура общества и стратификация. Малые группы как объект 

социологического исследования 

1. Сущность и причины социального неравенства 

Неравенство - это проживание людей в условиях, при которых они имеют неравный доступ к 

ресурсам. Для описания системы неравенства применяется понятие «социальной стратификации». 

 

Т е м а 12. Общественное мнение  

1. Понятие, субъект и объект общественного мнения 

Общественное мнение отражает реальное состояние общественного сознания, интересы, настроения, 

чувства классов и групп общества. Это отношение социальных общностей к проблемам 



 

 

общественной жизни. Происхождение этого термина английское. В 1759 г. его впервые употребил в 

парламентской речи Джон Солберн. 

 

Т е м а 13. Девиантное поведение и социальный контроль  

1. Понятие и типы девиантного поведения 

Социализация нацелена на развитие конформного человека, т. е. того, который бы выполнял 

общественные стандарты, соответствовал социальным стандартам. Отклонение от них называется 

девиацией. Таким образом, девиантное поведение определяется соответствием социальным нормам. 

 

Т е м а 14. Социальные конфликты и пути их урегулирования  

1. Понятие конфликта 
Конфликт — это форма отношений между потенциальными или актуальными субъектами социального 

действия, мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами и 

потребностями. Социология конфликта исходит из того, что конфликт есть нормальное явление общественной 

жизни; выявление и развитие конфликта в целом полезное и нужное дело. 

Т е м а 15. Методология и методы социологических исследований  

1. Цель прикладной социологии и ее общественная значимость 
Прикладная социология - это составная часть социологии как науки. Она нацелена на познание социальных 

явлений и процессов путем изучения причин их зарождения, механизма функционирования и направленности 

развития. Прикладная социология опирается на теоретические достижения фундаментальной науки с 

использованием методов эмпирической проверки и формализованных процедур. 

VI.   Metode și tehnici de predare și învățare 

Тема 1. Понятие, предмет, объект и метод социологии (2 ЧАСА). 

Тема 2. Понятие социального закона и его виды. Зарождение и развитие социологии в XIX в. Труды ученых 
XIX в., которые способствовали развитию социологического знания (2 ЧАСА). 

Тема 3. История зарубежной социологии XX в. (2 ЧАСА). 

Тема 4. Общество как система. Социальные отношения. Культура как объект изучения социологии (2 ЧАСА). 

Тема 5. Социальные институты. Социальные системы и социальные организации (2 ЧАСА). 

Тема 6. Общественное мнение (2 ЧАСА). 
Тема 7. Методология и методы социологических исследований (3 ЧАСА). 
Для освоения студентами учебной дисциплины «Политические структуры современной Европы», получения 

знаний и формирования профессиональных компетенций используются следующие образовательные 
технологии: 

• лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем; 
• лекции - электронные презентации; 
• дискуссия; творческие задания; 
• решение задач; 

 анализ конкретных ситуаций и др. 

VII.   Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий, аттестационный и итоговый контроль. Текущий контроль 

осуществляется в форме практических работ письменных и устных, выполняемых на семинарских занятиях, 

семинарские занятия включают одну аттестацию. Итоговый контроль проводится в виде экзамена (устного). 
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1. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

            Программа учебной дисциплины «История румын (Средние века)» разработана для студентов 

специальности «История» кафедры «Филология, история и общественные дисциплины» Тараклийского 

государственного университета им. Гр. Цамблака. В данном контексте выполняет роль базовой дисциплины. 

Общий объем дисциплины – 120 часов (40 часов лекций, 20 часов семинаров, 60 часов индивидуальной работы). 

Прочтение данного курса было ориентировано на достижение студентами следующих целей: 

 создание возможно более объективного и полного представления обо всей палитре культур и 

цивилизаций, историческая судьба которых была связана с Днестровско-Карпато-Дунайскими землями; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации;  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам Средневекового 

периода истории румынского пространства; 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений. 

 

 

II. Competente dezvoltate in cadrul cursului 

В результате изучения курса у студента должны быть сформированы следующие общекультурные, 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции: 
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 способность мыслить историческими категориями ; 

 способность адекватно использовать современную историческую терминологию и разбираться в 

сути основных исторических концепции медиевистской истории Карпато-Днестровско-

Понтийского региона; 

 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии;   

 способность к  критическому  мышлению через участие в дискуссиях и объективное изучение 

исторических источников; 

 способность определять динамику, этапы, ступени становления феодального общества и 

государства в румынском пространстве; 

 способность применять знание древнего периода истории румынского пространства в 

профессиональной деятельности и при участии в общественно-политической жизни. 

III. Finalitati de studii 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные факты, события, процессы и явления, происходившие в Средневековый исторический 

период в Карпато-Днестровско-Дунайском регионе ; 

• основные версии и трактовки важнейших дискуссионных проблем; 

• целостную панораму Средневековой  истории Юго-Восточной Европы; 

• краткое жизнеописание тех личностей, которые оказали непосредственное и определяющее влияние 

на ход исторического процесса в Карпато-Днестровско-Понтийском регионе в средневековую  эпоху. 

Уметь: 

• анализировать историческую информацию и устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений 

• формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

• правильно ориентироваться в иерархии исторических процессов; 

• разбираться в иерархии исторических тенденций. 

Владеть: 

• принципом историзма, т. е. проникнуться пониманием неприложности исторического подхода к 

восприятию, трактовке, оценке прошлого и рассмотрению его реалий с учётом исторической 

обстановки, в контексте свойственных той или иной эпохе ценностей, взглядов и стиля мысли, которые 

варьируют от одной культуры к другой; 

• методологией как цивилизационного, так формационного анализа изучаемых событий. 

  

 

IV. Preconditii 

Для успешного изучения курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

XVII. На уровне знаний: 

 знаниями содержания основных периодов и этапов Средневековой эпохи Карпато-Днестровско-

Понтийского пространства ; 

 знаниями содержания основных тенденций развития этносов и народов изучаемого региона В 

Древний период истории ; 

b) На уровне умений: 

 самостоятельно работать с информацией, делать письменные работы (рефераты, презентации, 

эссе); 

 анализировать, сопоставлять, оценивать информацию, полученную из различных источников; 

 применять полученные знания на практике. 

V. Continutul  unitatilor de curs 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 



 

 

1. Введение в курс  

«История румын» 

(Средние века) (конец 

V в.-начало XVIII в.). 

     1.Место Молдовы, Валахии, Трансильвании в цивилизованном 

пространстве Европы. 

     2. Обзор источников Средневековых цивилизаций в Карпато-

Дунайско-Понтийских землях (археологических, письменных, 

этнографических и других). 

     3. Основная теория происхождения восточных романцев - 

автохтонная, миграционная и адмиграции. Новые трактовки румынского 

и молдавского этногенеза (М.Бабеш, О.Денсушану, В.Я.Гросул и др.), 

происхождения названия «Молдавия» и этнонима «молдаване» 

(В.Я.Гросул, Е.Г.Паскарь и др.). 

     4. Историко-географические области Карпато-Днестровско-

Понтийского пространства. 
2. Завершающие 

процессы Великого 

переселения народов 

в Карпато-Дунайско- 

Причерноморском 

регионе  и его 

последствия для 

этнической мозаики 

местного населения. 

      1.Уход из Мезии на Запад остготов под предводительством 

Теодориха (488 г.). 

      2.  Приход в Днестровско-Дунайско-Карпатское пространство первой 

волны движения славян на Балканы (конец V века -VII века). Анты и 

склавины. Расселение славян в Днестровско-Дунайско-Карпатских 

землях,  Мунтении и части Трансильвании. Первоначальное в VI веке 

разграничение проживания склавинов и антов по реке Днестр. Заселение 

славянами с конца VI -начала VII веков значительных территорий на 

Балканском полуострове вперемежку с романизированным населением. 

      3. Появление на Нижнем Дунае тюркоязычной кочевой орды авар 

(«обров») в  560-е годы и совместные со славянами походы против 

ослабевшей Византии. Продвижение авар в Паннонию в 570-годы и 

образование Аварского каганата. Уничтожение аварами королевства 

гепидов на среднем Дунае (включавшего в себя Банат, Кришану, 

Трансильванию) и разгром антов (602 г.).  Падение каганата под ударами 

франского короля Карла I-го в конце VIII века. 

      4. Перебазирование в 670-е годы в степи Буджака (местность «Огл» 

или «Онглос») кочевой орды булгар (тюрок-прото-болгар) под  началом 

хана Аспаруха с размещением ханской ставки на о.Певка в дельте Дуная. 

Формирование с 680-681 гг. к югу от Дуная Первого Болгарского 

государства с постепенным слиянием хозяйственных укладов 

кочевников – болгар и славян-земледельцев. Раздвижение границ 

Болгарской державы на юг и на север от Дуная («Болгария за Дунаем», 

т.е. Юг Трансильвании и Юг Карпато-Днестровских земель). 

      5. Вторая волна славянских переселенцев  на Днестровско-

Карпатских землях с Днепра и (Южного) Буга (VIII-IX века). Славянские 

племенные группировки тиверцев (правобережье среднего течения 

Днестра и Нижнее Подунавье), уличей (междуречье (Южного) Буга и 

Днестра),  белых хорватов (Верхнее Поднестровье и Верхнее Попрутье). 

Хозяйство и общественные отношения у карпато-днестровских славян в 

VI-IX в.в. Подчинение племенных «княжений» между Южным Бугом, 

Днестром и Прутом Киевской Русью (конец IX века – I-я половина X 

века). 

3а. Послеантичный этап 

этногенеза восточно-

романской народ-

ности (VI-XI вв.) 

       1.Общий ареал сохранения «авзонского» (то есть, латино-язычного) 

населения в Карпато-Дунайско-Балканском регионе (Трансильвания, 

Добруджа, Паннония, Македония, Далмация и Албания, Фессалия) в 

ходе и после Великого переселения народов,  но часто разрозненными, 

утратившими устойчивые контакты между собой районами с 

романизированным населением, разговаривавшим на народной 

(«вульгарной») латыни. 

       2. Особенности этногенеза восточных романцев в отличие от 

складывания западнороманских народностей. Крупномасштабное 

заселение Карпато-Балканского региона славянами, образование 

Первого Болгарского царства (конец VII-начало XI века), эллинизация 



 

 

(смена латыни греческим языком в качестве официального с начала VII 

века) Византийской империи-фактором, способствовавшие образованию 

и эволюции особого восточнороманского «мира», который становится 

относительно изолированным от Италии и латинского Запада. 

Формирование в рамках балканороманского «мира» своеобразного 

этнолингвистического резервуара (отсутствие в отличие от Запада  

определенной  «романской преемственности»), складывание 

восточнороманского наречия в нелатинской культурной среде при 

значительном влиянии славянского окружения, возникновение 

первоначального восточнороманского языка, имевшего на первых порах 

сразу несколько «прародин», что повлекло образование целого ряда его 

диалектов. Условная дата формирования сформирования 

восточнороманского наречия- IX-X в.в. Выделение византийским 

императором Константином 7 Багрянародным в X веке, в Балканском 

регионе romanoi ( то есть, носителей linqua Romana) в Далмации с 

противопоставлением им romaioi (ромеев)   (то есть, жителей Византии, 

говорящих на греческом языке).  

       3. Появление и трактовка термина «волох» с вариациями «валах», 

«влах», «олах» «блах» и »мавровлах» и др. У германцев этноним для 

обозначения романоязычного народа, заимствованный славянами и 

перешедший от них к византийским авторам. Параллельно с этим в Юго-

Восточной Европе – это название горных пастухов, занимавшихся 

оттонным скотоводством. 

       4. Самые первые упоминания о «волохах» в исторических 

источниках: «География» армянского ученого Мойзе Хоренаци (II-я 

половина IX века): «Гирлянда историй» персидского автора Гардизи (XI 

век): древнерусская летопись «Повесть временных лет» (под 898 г.) 

венгерская хроника «Деяния венгров» (о событиях IX-X веков): 

«Хроники» византийских авторов Ионанна  Скилицы Кедрена (о 

событиях 976 года) и  Кеккавмена о волохах, проживающих в середине 

XI века к югу от Дуная (у балканских гор). 

       5.Формирование к IX-X векам новой восточнороманской 

этнокультурной общности – «волохов», обладавших особыми 

этнокультурными чертами, языком, социально-экономическим строем 

3б Восточные романцы 

и славяне в VI-XII 

в.в.: этнокультурные 

взаимовлияние и 

взаимодействие. 

       1.Начало процессов взаимной ассимиляции восточных романцев и 

славян. VI-VIII век. Ассимилирование восточнороманским населением 

ввиду количественного преобладания к северу от Дуная славян, и 

наоборот, ассимилирования романоязычных жителей Южного  

Подунавья и других регионов Балкан  более многочисленными 

славянами. Появление феномена славяно-романского билингвизма. 

       2.Фактором, способствовавшие сближение славянского и 

восточнороманского населения. Сходный уровень общественного 

устройства. Принятие славянами христианства. Широкое 

распространение славянской письменности – кириллицы во всем 

румынском пространстве. Формирование в ходе христианизации 

культурной однородности и сглаживание различий между славянским и 

восточнороманским населением. 

       3.Последствия этнокультурного сближения восточных романцев и 

славян. Ассимиляция значительной части славян к XII веку в 

Трансильвании. Обогащение восточнороманского наречия 

значительным количеством слов славянского происхождения (более 20 

процентов общего лексического запаса, в том числе 32 процента 

традиционной земледельческой терминологии), определенное влияние 

на морфологию и фонетику языка, появление значительного слоя 

славянской топонимики  и гидропоники, серьезный след в 

антропономике, сходные названия некоторых языческих божеств, 



 

 

наличие общего в обрядах, связанных с рождением человека, свадьбой, 

похоронами и т.д.) 

       4. Глубокий отпечаток славянского влияния на все институционное, 

религиозное и культурное развитие волохов в Средневековый период. 

4. Расселение и 

общественно-эконо-

мический строй 

волохов (IX-XII вв.) 

       1.Расселение волошского населения на широких пространствах 

Юго-Восточной Европы от Карпатской котловины на севере до Эпира и 

Фессалии на юге. Дискуссия в историографии о местонахождении 

«Влахии» и «Великой Влахии» в средневековой Болгарии XII-XIII в.в. 

       2. Хозяйство волохов. Отгонное скотоводство, прежде всего 

овцеводство, и растущая роль земледелия. Развитие ремесел, прежде 

всего по обработке кожи и шерсти, а также кузнечного и ювелирного 

дела,  гончарства, ткачества и т.д. 

       3.Общественный строй. Волошские сельские соседские общины, 

жившие по волошскому праву» - системе устных традиционных 

юридических норм.  Появление частной земельной собственности и 

углубление имущественного и социального неравенства. Выделение 

общинной знати (жуде, кнезы, старейшины). Образование «союзов 

общин» под управлением «воеводы» «кнеза» (славянские термины, 

обозначавшие руководителя воинской дружины) или «бана». Создание 

предгосударственных образований, объединявших по несколько союзов, 

общин в виде «воеводатов», «кнезатов» и «банатов». 

      4. Интенсификация распространения христианства среди волохов с 

конца XI века и П-ой половины XII века (образование особой епископии 

для волохов неподалеку от Прилепа с центром во Вранье). 

5 а. Первые зачаточные 

государственные 

образования у воло-

хов Трансильвании 

(конец  IX в.-начало 

XI вв.) 

       1.Предпосылки появления средневековых государств в румынском 

пространстве. 

      2.Воеводство Менуморута в Кришане,  с центром   в крепости Бихаря 

(Бихор), границами по руслам рек Тиса, Муреш и Сомеш, 

разноэтничным населением из волохов, славян и других народов. 

Внешнеполитическая ориентация Бихорского воеводства на 

Великоморавское государство и признание сюзереном византийского 

императора. Обращение «dux-a» (вождя, «герцога») Менуморута к 

посланникам венгерского князя Арпада «с гордым сердцем болгарина». 

       3.Воеводат во главе с Гладом в Банате, с границами по руслам рек 

Муреш, Тиса и Дунай, большим количеством укрепленных поселений с 

центром в Кувин, разноэтничным населением из волохов, славян и 

тюркских народов. Военно-политическая поддержка Глада со стороны 

правителей Болгарии, и очевидно, царем Симеоном Великим (893-927 

г.г). 

       4.Воеводство во главе с влахом Джелу на Трансильванском 

плоскогорье в бассейне реки Малый Сомеш, с возможным центром в 

Дэбыка, с населением и влахов и славян. Главное богатство «земли 

Джели» - месторождения золота и соляные копи. 

       5. Бэлградский воеводат, располагавшийся в центре Трансильвании, 

в среднем течении Мурешa, со столицей в Бэлграде (Алба-Юлия). 

Наличие элементов западно-славянской (моравской) материальной 

культуры и балкано-дунайской культуры Дриду, сходный по своим 

основным чертам с культурой Болгарского царства. Важное 

экономическое значение этого района добычи соли и золота. 

5 б. Возникновение 

государственных 

образований к 

востоку и к югу от 

Карпат (X-XIII вв.) 

       1.Берладское «княжество» (середина XII века)-своеобразный 

прообраз будущих военно-политических казачьих объединений. 

Берладники –русичи и представители других этнических групп. 

Проблема локализации «берладской земли» (Берлади): от 

средневекового молдавского (и современного румынского) города 

Бырлад на реке Бырлад к определению его на месте населенного пункта 



 

 

Ески-Берлад (с тюркского –«Старый Бырлад») в северо-западной 

Добрудже. 

       2. Бродники (название, происходящее от слов «бродить» и «знать 

броды на реках») – полукочевое, воинственное, видимо, полиэтничное 

(прежде всего русичи, а также примкнувшие к ним волохи и степняки-

изгои) население древнерусского пограничья ее степью, ведущее 

вольный образ жизни (охота, рыболовство, иногда разбой) и (прообраз 

будущих казаков). «Земля Бродников» - южная часть  Днестровско-

Сиретского междуречья и Нижнее Подунавье. Крещение жителей Земли 

Бродников в 1220-е-1230-е годы. Участие дунайско-днестровских 

бродников, как и волохов, в антивизантийском восстании болгар (1185-

1187 г.г.),  восстановившем независимость Болгарского государства. 

       3. Галицские выгонцы- древнерусское население, проживающее в 

среднем течении рек Днестра, Прута, Сирета, Сучавы и Молдовы (то 

есть, южнее тогдашних официальных границ Галико-Волынского 

княжества), относительно социально-политически сорганизованное и 

способное выставить многотысячное войско. Версии происхождения и 

содержания названия «выгонцы»: политические изгнанники, беглые 

феодальные крестьяне или местное название пастухов, занимавшихся 

отгонным скотоводством (которых здесь называли и «волошинами»). 

Помощь галицских выгонцев («русских беглецов») болгарскому царю 

Асену П (1212-1241 г.г.) в возвращении себе престола. 

       4. «Болоховская земля» с самостоятельными князьями, имевшая 

более 15 «градов» и главный административно-политический центр в 

Болохово на реке Горынь, находившаяся между Киевским и Галиско-

Волынским княжествами. Историографическая концепция 

происхождения болоховцев от волохов. Острые конфликты болоховских 

князей с князем Галицко-Волынского княжества Даниилом 

Романовичем во время монголо-татарского  нашествия 1230-1240 г.г. 

Окончательный разгром Болоховской земли с преданием градов огню и  

срытием их крепостных стен князем Даниилом Романовичем в 1257 

году. Использование названия «Поле Болохово», доходившего до 

верхнего течения Днестра, до 1433 года. 

6. Вторжение в 

Днестровско-

Дунайско-Карпатское 

пространство целого 

ряда кочевых народов 

(с конца  IX в. и по 

середину XШ в.), 

нередко носившие 

характер настоящих 

нашествий. 

       1.Венгры (мадьяры, угры, народ финно-угорского происхождениях). 

Первые появления венгерских кочевников на берегах Дуная в 830-е 

годы, при базировании в местности Ателькуза, то есть междуречье 

Днепра, (Южного Буга, Днестра, а потом и Прута). Опустошение 

венграми болгарских владений от Днестра до Тисы и поход на столицу 

Болгарии Преслав в середине 890,-х г.г. Сокрушительный удар по 

венграм в 896 г. болгарского царя Симеона в союзе с печенегами. Уход 

угров через Северные  Карпаты в 898 году во внутрикарпатскую 

котловину и начало  завоевания ими Паннонии и Трансильвании,  

       2.Печенеги (пачинакцты, в массе тюркоязычные, с угрофиннскими 

элементами. Занятие печенежскими ордами к середине 10 века степных 

районов междуречья днестра, Сирета и Дуная. Растущий размах набегов 

печенежских полчищ в XI веке на Византийскую империю и вторжение 

в Трансильванию до полного поражения печенегов  от византийцев в 

конце XI века. Уничтожение большей части печенегов в Византийской 

империи и принятие на поселение  меньшей части печенежских орд в 

Венгрии. 

       3.Узы (византийский этноним: западные огузы, в текстах восточных 

районов-гузы: древнерусские этнонимы-«торки» (торци) и позже 

«черные клобуки» («черные шапки») (перевод самоназвания»): 

тюркоязычный этнос, наиболее вероятные предки гагаузского народа). 

Неутомимые вытеснители печенегов из Северно-Причерноморских 

степей к Дунаю. Вторжение узов (тюрков) в середине 1060-х годов в 



 

 

Добруджу, Фракию и Македонию, вынужденное возвращение на север 

от Дуная из-за страшной вирусной эпидемии. Переселение части узов 

(тюрков) в Венгерское королевство, переход другой части на 

пограничную военную службу к русским князьям. 

       4. Куманы (тюркский этноним, в переводе на славянский язык –

«половцы», означавший «светло-желтые» или жители степей: в текстах 

восточных авторов-кипчаки). Выдавливание куманами печенегов и 

торков из Северно-Причерноморских степей, захват степной части 

Молдовы в конце XI века и обоснование половецких веж в начале XII 

века в восточной части Придунайсской равнины. Набеги и расселение 

куманов на территориях Болгарии, Византийской империи и 

Венгерского королевства в XII-XIII в.в. Вынужденное волошско-

куманского военное сотрудничество. Поддержка куманскими войсками 

восстания болгар против византийского господства в 1185-1187 г.г. 

Восшествие на болгарский престол ставленника половецких ханов 

Борила в 1207 году. 

       5.   Монголо-татарское нашествие (1241-1242 г.г.) Наступление 

ордынцев на Венгрию, вассальную ей Трансильванию, куманский 

(Милковский) епископат и «землю Северина». Венгерское (сам хан 

Батый), трансильванское (ханы Кадан и Бури) и юго-западное (хан 

Бучек) направления монголо-татарского вторжения (три из пяти) в 

центральную Европу после разгрома Юго-Западной Руси во время 

«Великого западного похода». Прорыв войск Кадана и Бури после 

троекратных сражений с сасами (карпатскими саксами) в центр 

Трансильвании (Родна-Бистрица-Бэлград (Алба-Юлия)-Сибиу). Удар 

южного крыла армии Батыя по «племенам Караулаг» (Черных влахов, то 

есть Северной Влахии) и защитникам Половецкой епископии (куманам 

и волохам) Массовое истребление населения, грабежи и опустошения. 

     Западные пределы владений ханов Золотой орды (основанной в 1242 

году), платящие дань монголо-татарам рутены (русичи), влахи, 

«булгары».  «Страна темника (амира) Ногая (от Дона-Днепра до 

Добруджи) (1270-е-1299-1301 г.г.). Золотоордынский наместник 

«Басараба» на Днестровско-Дунайских землях. Ордынские города в 

Днестровско-Прутском междуречье: на Реуте (городище Старый Орхей), 

одно время столица Орды с названием «Новый город» (по арабски 

«Шехр ал Джедид», по тюркски «Янги Шехр») и на Ботне – у нынешнего 

села Костешты (общей площадью 450 га). 

7. Становление 

государственности 

Валахии (Мунтении) 

(I-я половина XIV в.) 

       1.Политическая обстановка в регионе между Южными Карпатами и 

Дунаем в середине и П-ой половине XIII века. Религиозный орден 

Крестоносцев-Иоаннитов, «Земля Северина», кнезаты Иоанна и 

Фаркаша (в Олтении), «Земля Литуа» (во главе с «воеводой» Литовоем 

(по реке Жиу) и «воеводат» Сенеслава (по реке Арджеш). Попытка 

выхода воеводы Литового из подчинения венгерской короне (1272-1279 

г.г) 

       2.Историческая легенда об образовании Валашского государства 

Негру Воеводой (Негру Водэ), пришедшим из Карпатских вод (из 

области Фэгэраш) и создавшем в конце 13 века (1290 г.) государство 

Валахию. 

       3. Укрепление позиции мунтяжного воеводы Басараба 1-го (1324-

1352 г.г.) по отношению к венгерскому королю. Поход против 

«непослушного вассала» Карла Роберта в 1330 году. Тактика 

«выжженной земли» валахов. Разгром королевского войска в узкой 

горной долине у укрепленного места Посада в ноябре 1330 года. 

Установление фактической независимости Мунтении. Основание 

Угровлашской митрополии (1359 г.) Историческое название Валашского 

государства. 



 

 

8 . Образование 

Молдавского 

государства (начало 

П-ой половины XIV 

века). 

       1.Дискуссии в историографии о происхождении молдавского 

народа, этнонима «молдаване» и названия «Молдавия». Историческая 

география распространения терминов «Молдавия» «Молдова», 

«Молдава», «Молдау». Провинция Богемии «Молдавия» в районе реки 

Молдау в Чехии уже в 1086 году и средневековые Молдо-Влахия и 

Молдавия Боснийская в Дунайско-Балканском регионе. 

       2. Интенсификация нового заселения волохами земель на северо-

востоке Карпат (с кона XIII века-начала XIV века). Историческая легенда 

о Драгоше, воеводе из трансильванской области Марамуреш, в погоне за 

туром , перешедшем через Карпатские горы и обосновавшемся со 

своими людьми в долине реки Молдова. После чего «ыстро расселились 

волохи вниз (от Ботошань), а русины вверх по течению рек Сучава и 

Сирет». 

       3. Социально-экономические предпосылки и внешнеполитические 

условия образования Молдавского государства. Успешный поход 

венгров против ордынцев в Восточное Прикарпатье в 1345-1346 г.г. 

Ослабление военно-политического присутствия Золотой Орды в 

Карпато-Днестровских землях после победы в Битве на Синих Водах в 

1362 году русско-литовского войска над отрядами трех татарских бегов 

(эмиров). Возникновение вассального по отношению к Венгрии «земли-

княжения» в бассейне реки Молдова (80-е годы XIII века-1340) Политика 

наследника Драгоша (1346-1354 г.г.): сына Саса (1354-1358 г.г.) и внука 

Балка (1358-1359, -1365 г.г.) 

       4. Освободительное восстание  и борьба за независимость Молдо-

сиретских волохов под руководством волошского  воеводы Богдана из 

Марамуреша (из Кухи (Кухни) в 1359-1365 г.г. Образование 

независимого государства , получившего официальное название «Земля 

(Страна) Молдавская» (1360 и 1365 г.г.). Другие его наименования: 

«Богдания», «Молдавия», «Россовлахия», «Молдославия», 

«Молдовлахия». Древнейшая столица Молдавии –город крепость Байя. 

(Бана, Мульда, Ctart Molde. Molda. Civitas Moldaviae). 

9а  Экономическая 

жизнь, социальные 

отношения, внутри-

политическое устрой-

ство Валахии и 

Трансильвании с 

середины XIV в.и до 

1-ой трети XVI в. 

       1.Экономическое развитие. Состояние сельского хозяйства. 

Земледелие: культивирование злаков, виноградарство и садоводство. 

Бортничество и рыболовство. Скотоводство: получение самых больших 

доходов в сельском хозяйстве от продажи домашних животных. 

       2. Ремесла и торговля. Наибольшее развитие ремесла в 

Трансильвании. 

       3. Демографическая ситуация. Социальная структура общества. 

Социальные противоречия в Трансильвании. Крестьянские восстания 

1437-1438 г.г. и 1514 г. 

        4. Внутриполитическое устройство. Власть господаря в Валахии и 

воеводы в Трансильвании. Господарский совет и внешние сановники в 

Мунтении. «Нотары», «протонотары» в Валахии и Соединенные 

собрания сословий («Генеральные Конгрегации») в Трансильвании. 

       5. Административно-территориальное устройство. «Жудецы» (уезд 

в Валахии и «комитаты», «дистрикты» и «скауны» в Трансильвании. 

Права широкого самоуправления городов Трансильвании. 

       6. Судебное устройство. 

       7. Налоговая система. 

       8. Военное дело. 

       9. Церковная организация. 

9б. Социально-экономи-

ческое и внутрипо-

литическое развитие 

Молдавии с послед-

       1.Демографические процессы. 

       2. Сельское хозяйство – основа экономической жизни страны. 

Преобладание скотоводства над земледелием. Основная статья экспорта 

–скот. Значительное развитие виноградарства и виноделия. Лесное 

пчеловодство Рыбный промысел. 



 

 

ней трети XIV в. и до 

начала XVI в. 

       3. Рост городов и ремесленного производства. Особенности облика 

и функционирования молдавских городов.  Наиболее крупные города: 

Сучава (новая столица страны со времени правления Петра 1-го Мушата 

(1370-1380 г.г.), Байя, Нямц, Тротуш, Сирет, Четатя Флбэ (Белгород) и 

Килия (последние два –самые многолюдные – в 15 веке уже 10-20 тысяч 

жителей) 

       4. Внутренняя торговля и денежное хозяйство. Первые молдавские 

монеты –«гроши» господаря Петра Мушата (после 1377 г.) Внешняя и 

транзитная торговля «Молдавский торговый путь» (14-15 в.в.) – 

основная магистраль, связывающая Восточную и центральную Европу с 

Северным Причерноморьем и Левантом по маршруту от Кракова и 

Львова на Суччаву, от нее через Яссы и Лапушну на Белгород и Килию, 

а далее на Каффу (нынешняя Феодосия), порты Малой Азии и 

Константинополь. Ответвления «Молдавского пути» в Трансильванию и 

Венгрию: «бистрицкое»,«брашовское» и «баньское». 

       5. Развитие феодальных социально-экономических отношений. 

Формы феодальной собственности. Структура молдавского феодального 

общества. Положение и повинности феодально-зависимого населения. 

Социальные противоречия и антифеодальные выступления. Большое 

крестьянское восстание в северной части Молдавского княжества и на 

территории Подолии и Галицской земли под руководством «волюшина», 

«своевольника из Молдавии» по имени Муха (1490-1492 г.г.). 

Антиправительственные выступления под началом Трифаила (1514 г.) 

       6. Государственное устройство. Власть господаря (воеводы, «водэ»). 

Боярская рада (господарский совет). «Собрания всей Земли». Высшие 

должностные лица  в иерархии феодальной Молдавии после господаря: 

митрополит; Великий логофет (глава господарской канцелярии); 

великий ворник (и.о.верховного судьи, иногда командующий армией, 

начальники Верхней и Нижней частей страны), гетман (командующий 

конницей и наемными войсками); вистиерник (государственный 

казначей); великий постельник (ответственный за внутренние покои 

государя); стольник и чашник (снабжение двора пищей и напитками    

и другие. 

Административное деление Молдавии на цинуты («державы») (уезды) и 

слободзии. Государственные символы федеральной Молдавии знамя, 

герб, государственная печать (изображения и цветовая гамма). 

Молдавская армия и оборонительная система крепостей. «Малое 

войско» и «великое войско». Первые\е каменные крепости: Четата Албэ 

(Белгород), Хотин, Нямец, Суччава, Роман. Первое использование 

молдавскими воинами в битве под Васлуем в январе 1475 года пушек 

(бомбард). 

10 Внешнеполитическое 

утверждение Валахии 

в период правления 

преемников Бесараба 

I-го и Мирчи чел 

Бэтрын (Старого) 

(П-я половина XIV в. 

-начало XV в.) 

        1.Отношения Валахии с Венгерским королевством во время 

правления наследников Басараба 1-го  на  мунтенском пре столе Николая 

Александра (1352-1364 г.г.) и Владислава Влайку (1364-1377 г.г.). 

Сочетание военного и дипломатического сопротивления венгерским 

притязаниям с заключением временных перемирий с признанием себя 

вассалами венгерской короны (в 1366-1368 г.г.) 

       2.Внешняя политика Мунтении в начальный период правления 

господаря Мирчи чел Бэтрын (Старого) (1366-1418 г.г.) Стратегический 

внешнеполитический курс Мирчи Старого на укрепление авторитета 

страны, ограничение – вплоть до полного устранения – венгерского 

сюзеренитета и предотвращение османской угрозы. Присоединение к 

Валахии Северной Добруджи с крепостью Силистрия, изгнание татар с 

Нижнего Дуная и включение в состав Мунтении узкой полосы вдоль 

берега реки с крепостью Килия, отправка на помощь сербскому князю 



 

 

Лазарю валашского отряда для участия в битве с турками на Косовом 

поле. 1388-1389 г.г. 

       3. Борьба Мирча чел Батрын с оттоманами. Первое вторжение 

османских войск на территорию Валахии (1391 г.) Атака войсками 

Мирчи в 1392 году лагеря оттоманской конницы за Дунаем, из которого 

совершались грабительские набеги. Вторжение турецкой армии в 

Валахию осенью 1394 г. И разгром османов воинами Мирчи в октябре 

текущего года в сражении при Ровине. Новая победа валахов над 

турками в мае 1395 года у Крайовы. Участие Мирчи Старого осенью 

1396 года в крестовом походе против турок, организованном королем 

Венгрии с подключением сил Западной и Восточной Европы, 

закончившимся битвой при Никополе. Срыв попыток османов ворваться 

в страну ив 1397-1400 г.г. 

Сокрушительное поражение оттоманов в битве при Анкаре в июле 1402 

года со среднеазиатским властителем Тамерланом («Тимур Ленг-ом» 

Хромым Тимуром») и ставка Мирчи Старого на сына и наследника 

Турецкого султана Баязида 1-го Мусу (своего зятя). Победа в 

кровопролитной борьбе за власть между наследниками в Османском 

государстве Мехмеда. Поход Мехмеда 1-го в Валахию в 1416 г. и 

согласие Мирчи чел Бэтрын в 1417 г. на выплату ежегодной дани (3000 

золотых) и передачу тукам крепостей Турну и Джурджи в обмен на 

обещание не разорять страну. 

 

11. 

Укрепление 

внешнеполитических 

позиций Молдавского 

княжества с 

последней трети XIV 

в. и по первую треть 

XV в. ) 

       1.Внешняя политика Молдавского княжества в последней трети XIV 

века. Неудачная попытка сына Богдана 1-го Лацко (1365-1374 г.г.) 

внедрить в «Земле Молдавской» католичество и этим добиться 

поддержки папы Римского. Превращение Молдовы в активный субъект 

международных отношений юго-востока Центральной Европы и 

раздвижение ее грани в правление Петра 1-го Мушата (1374-1392 г.г.). 

Признание Петром себя сюзереном польского короля в целях умерения 

аннексионистских притязаний венгерской короны. Включение в состав 

Молдавии Земли Шепеницкой (бывшей части Галицко-Волынского 

княжества с крепостями Хотин, Цещина и Хмелев) и формально 

«временное» присоединение к княжеству Покутья. Установление на 

юго-западе общие границы с Валахией по реке Милков и овладение в 

1386-1387 .г.г. крепостью Аспрокастро (Белгород-Четатя Албэ). 

Посредничество на переговорах между Валахией и Польшей в 1389 году. 

Предоставление пристанища сыну и наследнику великого князя 

Московского Дмитрия Донского Василию (1386 г.) 

Принятие наследником Петра 1-го Романом (1391-1394 г.г.) титула 

«единовластного великого правителя Земли Молдавской от планины 

(гор) до моря». Отражение молдавским господарем Стефаном 1-ым 

(1394-1399 г.г) нападения венгров и победа над мадьярским войском 

возле Тыргул Нямц в 1395 году. 

       2.Внешняя политика господаря Александра Доброго (1400-1432 г.г). 

союзный договор с Мирчей чел Батрын (1400 год),  посодействовавший 

впоследствии разрешению вопроса о включении в составе Молдавии 

крепости Килия 1408-1412 г.г.. 1426 г. 

Серия договоров (имевших декоративный протокольный характер) о 

вассалитете с польским королем (1402, 1404, 1407, 1411, 1412, 1414, 1422 

г.г.) Молдавские военные отряды в войне Польского королевства и 

великого княжества Литовского с рыцарями Тевтонского ордена: 

участие в знаменитой Грюнвальдской битве (1410 г.) и в сражении под 

Мариенбургом (1422 г.г).. 

Секретный договор в Любляу (Люблине) (1412 г.) венгерского и 

польского королей о разделе Молдовы между Венгрией и Польшей, если 

Александр Добрый откажется участвовать в войне против оттоманов. 



 

 

Первое серьезное нападение османов на Молдову: турецкие штурмы 

Килии и Четатя Албэ (Белгорода) в 1420 г. 

Вмешательство Александра Доброго в конфликт между польским 

королём Владиславом Ягайло и великим князем. Литовским 

Свидригайло на стороне последнего (1430-1431 г.г.), закончившееся 

поражением молдавских отрядов от поляков. 

Повышение международного престижа Митрополитом Молдовы 

экзарха. Иосифа (из династии Мушатинов) в 1401 году после 

неоднократных ходатайств господара перед Константинопольской 

патриархией. Активное участие в этой акции патриаршего посла, 

знаменитой личности того времени, теолога Григория Цамблака 

(уроженца Тырново, Болгария). 

12. Борьба с османами 

под предводитель-

ством Янку из 

Хунедоара и Влада  

Цепеша (1440-е г.г. - 

начало 1460-х г.г.). 

       1.Происхождение и возвышение Янку из Хунедоара (Яноша 

Хуньяди) до занятия должностей  бана Северина и воеводы  

Трансильвании с 1441 года. 

       2.Начальный  этап антиосманской борьбы и наступательные 

действия Янку из Хунедоара.  Первая победа Хуньяди над османским 

войском в Сербии осенью 1441 года и нанесение сокрушительного удара 

по туркам возле Сибиу в 1442 году. Янку из Хунедоара во главе «долгой 

военной кампании» (1443-1444 г.г.) на Балканах с участием молдавских 

и мунтянских воинов с освобождением от турок городов Ниш и София. 

Назначение Янки полководцем нового антиосманского крестового 

похода 1444 года. Полный разгром крестоносцев в битве под Варной в 

ноябре 1444 года из-за большего (четырехкратного) превосходства сил 

оттоманов и грубых ошибок главнокомандующего христианской армии 

короля Венгрии и Польши, Владислава Ш-го. Попытка Янку из 

Хунедоара после избрания его правителем-регентом Венгерского 

королевства (1446 г.) создать антиосманскую коалицию из Венгрии, 

Трансильвании, Валахии, Молдавии, албанцев и сербов. Тяжелое 

поражение христианского войска  в сражении на Косовом поле от 

превосходящих сил турков (1446 г.) 

       3.Переход Янку из Хунедоара к ведению оборонительных войн с 

османами. Осада в июле 1456 года 150-тысячный турецкой армией 

сильно укрепленной крепости Белград (с венгерским гарнизоном), 

считавшееся тогда «воротами Венгрии» и ключом к Центральной 

Европе. Приход сюда коалиционного войска христиан (30 тысяч 

человек) во главе со «страшилищем турок» Янку из Хунедоара. 

Многодневное сражение, принесшее османам огромные потери (убито 

более 50 тысяч воинов, тяжелое ранение самому завоевателю 

Константинополя Мехмеду П-му) и позорное отступление. Имя 

«спасителя христианства» Янку на устах  всей Европы. Именование его 

папой Римским «сильнейшим борцом за Христа». Скоропостижная 

смерть Янку из Хунедоара от чумы в августе 1456 года. 

       4. Приход к власти в Валахии господаря Влада Ш-го Дрэгуля, 

занимавшего престол три раза (1448, 1456-1462 г.г.) и 1476 г.). 

Происхождение прозвищ Влада «Цепеш» («кол»), («Дракула «черт»). 

Мифы о Владе Цепеше. 

       5. Внешнеполитическая программа Влада: освобождение страны от 

турок и возвращение занятых ими дунайских крепостей Турну и 

Джурджу. Отказ валашского господаря в 1459 году от выплаты дани и 

выполнения других повинностей перед султаном и заключение военного 

союза в 1461 году с венгерским королем Матеем Корвиным (младшим 

сыном Янку из Хунедоара). 

       6. Разгром войсками Цепеша в конце 1461-начале 1462 года всех 

османских закрепленных пунктов на южном берегу Дуная. Ответное 

вторжение 10-тысячной турецкой армии в Валахию. Тактика 



 

 

«выжженной земли» и частых мелких беспокоящих ударов со стороны 

валахов. Знаменитая ночная атака на лагерь султана в июле 1462 года 

под Тырговиште. Возвращение османских войск восвояси «без всяких 

признаком победы». Дворцовый переворот в Тырговиште и заключение 

Матеем Корвиным в 1462 году Влада Цепеша в темницу в крепости Буда. 

Освобождение Влада Цепеша из венгерской тюрьмы в 1476 году по 

настоянию молдавского господаря Стефана Ш-го и возвращение на трон. 

Скорая гибель Цепеша вследствие боярского заговора. 

13. 

 

 

Внешняя политика 

молдавского госпо-

даря Стефана Ш-го 

Великого (1429 г.-)  

(1457-1504г.г.). 

       1.Утверждение на молдавском престоле Стефана Ш-го, сына 

Богдана П-го (1449-1451 г.г.) и внука Александра Доброго. Главные 

ориентиры и приоритеты внешней политики Стефана Ш-го. 

Непреклонное отстаивание фактической государственной 

независимости Молдавского княжества и нацеленность на заключение 

военно-политических союзов, способных обеспечить Молдове роль и 

престиж региональной державы. Логика внешнеполитических действий 

молдавского господаря: стремление не иметь одновременно не более 

одного противника. Три основных периода во внешней политике 

Стефана Водэ Ктитора. 

       2. Укрепление государственного аппарата и военного потенциала 

Молдавского княжества. Реорганизация молдавского войска. 

Перестройка и строительство крепостей Сучава, Нямц, Хотин, Килия, 

Четатэ Алба (Белгород), Орхей, Сорока. 

       3. Внешняя политика в период 1457-1473 г.г. Пресечение содействия 

сопредельных воевод соперники Стефана (его дяде) Петру Арону. 

Физическое устранение Петра Арона в 1469 году. Признание Стефаном 

Ш в 1459 году польского короля своим сюзереном, что поможет вернуть 

крепость Хотин (в 1463 г.) и «развяжет руки» «для выяснения 

отношений» с Венгрией. Разгром у села Липник (на северо-востоке 

княжества) в августе 1469 года молдавскими войсками под 

командованием господаря вторгшейся татарской орды. 

Первая неудачная попытка отвоевать у венгров в 1462 году 

Килию и взятие этой крепости в 1465 году. Ответное вторжение в 

Молдавию в ноябре 1461 года 40-тысячной венгерской армии во главе с 

самим Матеем Корвиным. Проведение внезапной атаки на венгров, 

расположившихся в г.Байя, в ночь с 14 на 15 декабря молдавским 

войском (около 12000). Бегством остатков венгерской армии и тяжело 

раненного венгерского короля в Трансильванию. Усиление позиций 

Стефана Ш-го внутри страны и поднятие авторитета Европе. 

       4. Превращение Молдовы в активный и важный фактор европейской 

политики на втором этапе правления Стефана Ш-го Великого (1473-1486 

г.г.) Великие оборонительные войны молдавского господаря против 

Оттоманской империи. Изгнание Стефаном Ш мунтенского трона 

турецкого ставленника Раду чел Фрумос (красивого) в 1473 г. 

Возведение на него Лайоту Басараба, с одновременным прекращением 

уплаты дани Османской империи. 

Вторжение зимой 1474-1475 г.г. в Молдавию 120-тысячной турецкой 

армии и 17 тысяч воинов Лайоти Басараба. Тактика «выжженной земли» 

молдаван. Сражение с «врагами христианства» 10 января 1475 года в 

узкой, с обрывистыми склонами, болотистой долине реки Бырлад, 

неподалёку от п.Васлуй войск Стефана Ш-го (40 тысяч молдован, 5 

тысяч «секуйев» и 2 тысячи поляков). Полный разгром османов (убито 4 

паши, взято 100 знамён). Большое впечатление победы молдавского 

князя на европейские страны. 

Призывы Стефана  Великого  к правителям христианских государств 

помочь защитить «ворота христианского мира». Заключение 

союзнического договора с Венгрией (июль 1475 года). Общее ухудшение 



 

 

стратегической обстановки для Молдавии после подчинения турками 

себе Крыма, в 1475году (падение города-крепости Каффа, разгром 

союзного Молдове православного государства Мангуп, превращение 

Крымского ханства в вассала Османской империи). 

Новое крупномасштабное вторжение летом 1476 года турецкой армии 

(до 150 тысяч человек) во главе с покорителем Константинополя 

султаном Мехмедом П-м, 10 тысяч татар и 12 тысяч валахов. Новое 

применение тактики «выжженной земли». Решающее сражение 

неподалёку от Нямца, в Белой Долине (затем назовется Рэзбоень), при 

более чем десятикратном численном превосходстве турок в июле 1476 

года. Отход остатков молдавского войска в горы Неудачная осада 

османами молдавских крепостей. Голод и эпидемия чума в рядах 

турецкой армии. Бесславное отступление османской армии к Дунаю при 

постоянном преследовании ее молдавскими отрядами. 

Новое наступление турок большими силами летом 1484 г. и захват ими 

крепостей-портов Килии и Белгорода. Разгром турецкого-татарского 

войска Стефаном Ш-им в ноябре 1485 года в сражении на Катлабуге (в 

Буджаке). Бесперспективность дальнейшего ведения войны с Османской 

империей в одиночку при огромном неравенстве сил. Мирный договор 

1386 г. (1389 г) с турками на условии выплаты им ежегодной дани в 

размере 5 тысяч золотых дукатов. 

      5. Новые направления внешней политики Молдовы в  1386-1504 г.г.  

Русско-молдавское сближение, заложившее основу для взаимодействия 

в организации отпора польской экспансии и заключения Стефаном Ш-

им через посредничество Московской Руси договора о союзе с  

Крымскит ханством. Династический брак дочери Стефана Ш-го Елены и 

сына Ивана Ш-го Ивана Молодого  (1383 г.) и провозглашение их сына 

Дмитрия в 1498 году наследником московского престола с титулом 

Великого князя Московского и Владимирского. 

      Нападение на Молдавию в 1497 году польского короля Яна I-го 

Ольбрахта (Иоанна Альбрехта). Не присоединение к нему войска 

великого князя Литовского Александра под нажимом Ивана Ш-го. 

Разгром Стефаном  Ш уходящей после безуспешной осады Сучавы 

польской армии в октябре 1497 года в Козминском лесу в Северной 

Буковине. 

       6. Личность Стефана Ш-го. Оценка заслуг господаря его 

современником королем Польши Сигизмундом I-ым (1507-1548 г.г.): 

«Сей великий Стефан». Русский историк I-четверти XIX века 

Н.Карамзин : «Мужественный в опасностях, твердый в бедствиях, 

скромный в счастье…он был удивлением государей и народов, с малыми 

средствами творя великое». Встреча  непоколебимой воли господаря 

обеспечить независимость Молдовы и ответа народа героическими 

подвигами на поле брани, по призыву господаря – это «главный секрет 

великих успехов внешней политики Молдовы во времена Штефана 

Великого» -румынский историк Шт.Папакоста. 

14. Международное 

положение Валахии и 

Молдавии в 1-ой 

половине XVI века. 

Установление 

османского господ-

ства над Карпато-

Дунайскими княжест-

вами. 

       1.Ухудшение неблагоприятной для сохранения государственности 

Карпато-Дунайских княжеств международной обстановки в 1-ой 

половине XVI века. Падение Белграда (1521 г.) и превращение его в 

опорную базу осман для наступления  на венгерские и хорватские земли; 

разгром венгерской армии при Мохаче (1526 г.),  двукратное овладение 

турками г.Буда (1529 г. и 1541 г.) и превращение Центральной Венгрии 

в пашалык; осада Сулейманом Великолепным столицы «Священный» 

турецким султаном Римской империи» Вены (1529 г.), поразившая 

воображение европейцев. 

       2.Внешнеполитическое положение Валахии. Ориентация 

мунтенских бояр на путь соглашательства с турками. Увеличение дани 



 

 

Порте (правительству Оттоманской империи) при господаре Раду чел 

Маре (1495-1508 г.г.) с 8000 до 12000 золотых. Первый представитель 

крупных бояр на троне – Неагое Басараб (1512-1521 г.г.). Борьба за трон 

и против угрозы превращения Валахии в пашалык Раду де ла Афумаць 

(1522-1529 г.г).  Введение обязательного утверждения валашского 

господаря Портой каждые три года и увеличение дани с 12 тысяч до 14 

тысяч дукатов. Усиление зависимости Валахии от Османской империи 

при последующих господарях. 

       3. Внешнеполитическое положение Молдовы. Конфликты сына 

Стефана Ш-го Богдана Ш-го Кривого («____) («Слепого» или 

«Страшного») (1504-1517 г.г) с Польшей из-за Покутья и с Валахией; 

удвоение  суммы дани туркам. Внешняя политика в первое правление в 

первое правления Петра Рареша (1527-1538 г.г) (внебрачного сына 

Стефана Ш-го; борьба за расширение своих владений в Трансильвании и 

за возвращение Молдове Покутья. Оккупация Молдовы в ходе крупной 

военной кампании османами в 1538 году и окончательное установление 

господства османов над ней с введением прямого назначения господарей 

на молдавский престол, увеличение дани, размещением в Сучаве 

турецкого гарнизона, создания вокруг Тигины Бендерский райи (райа – 

по арабски –«стадо» - подданные султана – не мусульмане; крепость с 

территориальным округом вокруг нее, под прямым управлением 

турецкой администрации). 

       4.Стадии установления оттоманского господства (сюзеренитета)  

над завоеванными странами :1-я-«выкуп мира» уплатой дани; П-я 

«утверждения» правителей, выдвинутых элитой населения этих стран 

(«покупка покровительства»); Ш-я –переход к прямому назначению на 

престолы своих ставленников; IV-я- обращение подвластных 

территорий в «пашалык» - провинцию. Империи сугубо под 

управлением администрации султана. В Валахии «выкуп мира» начался 

в 1417 году Молдавии 2выкуп мира» навязывается в 1456 году и 

повторно с 1486 года (1489 г.), внедрение «покупки покровительства» 

(принудительный вассалитет) м 1512 года, установление системы 

«покупки трона» и прямого назначения господарей с 1538 года. 

15а Положение Карпато-

Дунайских княжеств 

под оттоманским 

владычеством (П-я 

половина XVI века – 

начало XVIII века). 

       1.Формы экономической зависимости Молдавии, Валахии и 

Трансильвании от Османской империи. Выплата дани (турецкое 

название харач или харадж). Тенденция к почти постоянному 

возрастанию хараджа. Суммы харача с середины XVI века и к концу XVI 

века. Валахии, Молдавмими и Трансильвании возросли с 50000, 30000 и 

10000 золотых до соответственно 150000, 60000 и 15000 золотых. 

Выплаты кроме официального хараджа экстра ординальных налогов 

(«чрезвычайной дани»). Преподнесение ежегодно обязательных 

подарков (пешкеши) султану и его сановниками (изделия из золота и 

серебра, собольи меха  шубы, соколы, породистые лошади и др.) 

Постоянно растущие денежные подношения за покупку трона господара 

(Мукарер) и за подтверждение господарской власти в Молдавии и 

Валахии ежегодный _____(Мукарер). Преподнесение обязательных 

взяток турецким чиновникам (бакшиш, рушвет). 

     Натуральные повинности. Обязательные поставки в Империю по 

фиксированным заниженным ценам со П-й половины XVI века в очень 

больших количествах продукции сельского хозяйства (зерно, овцы, 

лошади, масло, сыр, мед, воск, конопля, древесина и т.п.), на которые 

позже вводится торговая монополия. «Молдавия и Валахия – кладовка 

Константинополя». Трудовые повинности –строительство, ремонт и 

содержание дорог, мостов, крепостей и т.д. 



 

 

           2. Формы политической зависимости. Превращение господарских 

престолов в предмет купли-продажи. Переход от практики утверждения 

господарей каждые три года к ежегодной. Во 

П-ой половине XVI века смена на троне в Валахии 13 господарей, а в 

Молдове -17. Обязательное отправление господарами в 

Константинополь своих сыновей или других ближайших родственников 

в качестве заложников. Постепенная утрата Молдавией и Валахией с 

середины XVI века статуса субъектов международного права. 

      Сожжение или разрушение молдавских и валашских крепостей за 

исключением цитаделей с турецкими гарнизонами. Перенесение столиц 

из Тырговиште и Сучавы в неукрепленные и легко доступные для турок 

и татар Бухарест и Яссы. Военные обязанности: сокращение воинских 

контингентов княжеств до 10000 тысяч человек, которые были обязаны 

участвовать в захватнических и карательных походах османов. Создание 

вокруг  крепостей Аккерман (Белгород), Килии, Бендер, Измаил, Рени, 

Браила, Турну, Джурджу, Тимишоара турецких раий, находившихся под 

прямым управлением административного султана. Переселение в 

степные земли Пруто-Днестровского междуречья, примыкавшие к райам 

(Буджак), с центром в м.Каушани, в конце XVI века союзных Османской 

империи ногайских татар. 

15б Особенности 

социально-эконом-

ческой эволюции 

Карпато-Дунайских 

княжеств в условиях 

турецкого гнета (П-я 

половина XVI века-

начало XVIII века). 

      1.Факторы, повлиявшие на ход экономической жизни Молдавии, 

Валахии и Трансильвании. Многосторонние негативные последствия 

османского господства, серьезно тормозившие хозяйственное развитие. 

Изменение маршрутов международных торговых путей (прежде всего, 

исчезновение «Молдавского торгового пути»). Участившиеся войны 

Османской империи с империей Габсбургов и Речью Посполитой . 

«Революция цен». 

        2. Сельское хозяйство. Снижение производства зерна и рост 

поголовья скота во П-ой половине XVI-середине XVII века. Тем не 

менее, хорошая урожайность пахотных земель. Наиболее 

распространенные в XVI-XVII веках посевы: пшеницы, овса, ячменя, 

ржи, проса.  Внедрение со П-ой половины XVII века в Молдове и 

Валахии (а в Трансильвании – с самого начала века) выращивания 

кукурузы, и параллельно культивирования табака. Развитие 

виноградарства, садоводства и огородничества. Самые знаменитые 

виноградники в Молдове – в Котнарь (севернее Ясс). 

Животноводство-другая основная отрасль экономики (разведение овец, 

свиней, крупного рогатого скота). В одной Молдове только овец в конце 

XVI века – почти 1 млн.голов. Дополнительные занятия –пчеловодство, 

рыболовство и охота. 

        3. Развитие городов и ремесла. Рост количества городов в Молдове 

с 28  в начаде XVII века до 32 в середине века. Первое упоминание 

Кишинева как города в 1666 года. Появление новых отраслей 

ремесленного производства. Увеличение количества городских 

ремесленных профессий в Молдове к концу XVII века до 80. 

Оформление цехового строя в городах. Образование первого в Молдове 

ремесленного цеха-цеха живописцев в Сучаве в 70-х годах XVI века. 

Первые попытки создания государственных мануфактур в 

Трансильвании и Валахии в XVII веке. Интенсивное развитие добычи 

полезных ископаемых, особенно в Трансильвании. 

       4.Внутренняя  и внешняя торговля. 

       5. Экономический кризис в Молдове (1680-1720 г.г) Сокращение 

сельскохозяйственного производства, убавление поголовья скота, 

уменьшение городского населения, «голодные годы». 

       6. Процесс закрепощения крестьян (1590-1650 г.г) (именовавшихся в 

Молдове – «вечины», а в Валахии – «румыны»). Усиление эксплуатации 



 

 

феодально-зависимых крестьян и их социальный протест в разных 

формах: побеги из хозяйской вотчины, первые гайдуки, массовые 

антифеодальные движения (крестьянское восстание в Лапушнянско-

Оргеевском уезде в 1671-1672 г.г и др.) 

 16. Внутриполитическая 

борьба в Молдав-

ском княжестве в 

середине и П-ой 

половине XVI века. 

Антиосманское 

восстание Иоанна 

воеводы «Лютого» 

(1574 г.). Казацкие 

походы в Молдову 

последней четверти 

XVI века. 

       1.Острые столкновения прямо противоположных тенденций в 

политической жизни Молдавского княжества: жесткого насаждения 

турецкого сюзеренитета и попыток Ягеллонов и Габсбургов пошатнуть 

власть султана над Сучавой и Яссами, борьба боярских группировок 

против усиления господарской власти, во время правления господарей 

Штефана Лакиста («саранча») (1538-1540 г.г.), Петра Рареша (1541-1546 

г.г.) и его сыновей (1546-1552 г.г), Александра Лапушняну (1552-1561 

г.г.я, 1564-1568 г.г.), Деспота Водэ (1561-1563 г.г.) и другие, имевшие 

результатом насильственное устранение с трона  5 и 7 этих 

государственных мужей. 

       2.  Захват молдавского престола с санкции турецкого султана 

(незаконнорождённым сыном Штефана Молодого) Иоаном Воеводой 

(«Храбрым» или прозванием боярами и местными экзархами «Лютым» ( 

1572-1574 г.г. Внутренняя политика Иоанна Водэ, направленная на 

ограничение власти крупных бояр и высшего духовенства с очень 

жестокими репрессиями против мятежных феодалов при опоре на 

средних бояр, мелких служилых людей, крестьян, горожан. Во внешней 

политике – переговоры с возобновлением дипломатических отношений 

с Польшей и о возвращении крепости Хотин. 

       3. Требование Порты в феврале 1574 года к Молдавии удвоить дань 

( с 40000 до 80000 золотых). Принятие «собранием страны» предложения 

господаря «лучше создать при помощи этих денег войско против 

Турецкой империи». Сбор молдавского войска в 30-35 тысяч человек и 

приход на помощь молдаванам (после  обращений и к Польше, и к 

Трансильвании)только 1200 запорожских казаков (закаленных в 

сражениях с турками и тарами) во главе с гетманом Иваном Свирчевским 

(Свирговским). Разгром в апреле 1774 года казаками и молдаванами 

внезапным ударом многочисленного турецко-валашского войска во 

главе с братом валашского господара Петром хромым у села Жилиште 

близ Фокшан и овладение столицей Мунтении Бухарестом. Нападения 

казацко-молдавских отрядов в мае на турецком райи и крепости Браила, 

Бендеры и Аккерман (Четатя Албэ). 

       4. Беспрепятственное форсирование Дуная из-за предательства 

боярина Иеремии Голия  60-тысячной турецкой армией Ахмед=паши в 

июне 1774 года. Переход накануне решающего сражения 10 июня 1574 

года у Кагульского озера на сторону врага 13-тысяч кавалеристов 

боярских дружин. Упорное отражение 20-тысячной турецко-татарско-

валашской армии. Вероломное нарушение османами 14 июня обещания 

(с клятвой на Коране) сохранить жизнь Иоанну Водэ и дать молдавским 

ополченцам и казакам уйти. Страшное разграбление «Земли 

Молдавской». 

       5. Молдавско-украинское (малороссийское) боевое содружество в 

последней четверти XVI века. Первые крупные антитурецкие походы 

казаков в Молдавию (1512, 1540 и 1583 г.г.) .  Занятие Ясс и молдавского 

престола в 1577 году по просьбе и при поддержке широких слоев 

населения Молдавского княжества атаманом запорожцев Иваном 

Подковой (Никоарэ Поткоавэ_. Три похода запорожских казаков в 

Молдавию в 1578 году молдавских войск и запорожцев под 

предводительством Г.Лободы и С.Наливайко. 

17. Антиосманские 

войны 1590-х годов 

во главе с валашским 

        1.Предпосылки участия Карпато-Дунайских княжеств в «Долгой 

войне» Османской империи с рядом христианских государств Европы 

(1591-1593-1606 г.г.) Вступление Империи оттоманов с последней трети 



 

 

господарем Михаем 

Витязулом 

(Храбрым). 

16 века в стадию сложнейшего политического, социально-

экономического и военного кризиса, одним из последствий которого 

стало ужесточение турецкого гнета и экономической эксплуатации 

завоеванных стран. Растущая угроза низведения статуса Валашского и 

Молдавского княжеств до уровня «пашалыков». Ответный рост 

антиосманских настроений. Формирование в Европе с 1593 года 

антиосманской коалиции под названием «Священная (Христианская) 

лига» по инициативе Империи Габсбургов и папского престола в составе 

Испании, трех североитальянских государств и других стран. 

       2. Начало антиосманской борьбы Карпато-Дунайских княжеств 

(1594-1596 г.г.). Занятие в октябре 1593 года валашского трона Михаем 

Вода с твердым намерением вступить в борьбу против Порты и 

восстановить независимость своей страны.  Вступление в Лигу в феврале 

1594 года правителя Трансильвании Сигизмунда Батория и 

присоединение к ней в мае 1594 года при его посредничестве господаря 

Молдавии Арона Тирана  1592-1595 г.г.)  Заявление Михая Водэ о 

вступлении в Лигу «по собственной воле». 

Антиосманские восстания в ноябре 1594 года в Яссах и Бухаресте с 

уничтожением турецких гарнизонов и истреблением левантийских 

ростовщиков-купцов. Последующая осада молдавским войском Бендер 

(Тигина), Аккермана (Четатя Албэ), Смила (будущего Измаила), Килии 

и даже Бабадага. Захват воинами Михая Витязула с ноября 1594 года по 

январь 1595 года турецких цитаделей на Дунае-Зущук, Силистра и 

Браила при участии сербских и болгарских гайдуков. Признание Михаем 

в мае, а Ароном – в июне 1595 года своей  вассальной подчиненности 

Сигизмунду Баторию. Назначение Сигизмунда господарем Молдавии 

Штефана Рэзвана и его размена на молдавском троне поляками в августе 

1595 года Иеремией Мовилэ (Могила). 

Вторжение в Валахию в августе 1595 года более чем  50 тысяччного 

османского войска и его серьезное поражение от воинов Михая Витязула 

(15 тысячс валахов и 5 тысяч трансильванцев) в сражении между 

Джурджу и Бухарестом. Новая полная победа Михая Водэ (с помощью 

новоприбывших транси                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

льванцев и молдаван) в битве в октябре 1595 года под Джурдж. Полный 

крах турецких планов по превращению Валахии  Михаем храбрым в мае 

1598 года договора о союзе и признании сюзеренитета с императором 

Рудольфом П Габсбургом. Отпор ответным военным акциям турок. 

Восшествие на трансильванский трон в марте 1598 года польского 

ставленника Андрея (Андраши) Батория. Разгром Михаем Витязулом в 

октябре 1599 года войска Андраши Батория и принятие именование 

(титулования) себя во внутренних документах «господарь Угровлахии 

(Цара Ромыняскэ) и Ардяла». 

           4. Объединение Валахии, Трансильвании и Молдовы в форме 

общего правления. Усилия по возвращению Молдовы в антиосманский 

лагерь. Приход войска Михая в Молдову в мае 1600 года и вступление 

без сопротивления в Сучаву и Нямц (но с провалом попытки взять 

Хотин). Принятие Михаем в июле титула «господарь Угровлахии (ара 

Ромыняскэ), Плдяла и Молдовы». Спешное возвращение Михая в 

августе в Трансильванию в связи с начавшимся там восстанием 

венгерской знати проттив « валашского тирана» и возврат в сентябре 

1600 года молдавского трона себе Иеремей Мовилэ (Могила). 

           5. Поражение Михая от коалиции своих противников в 

Трансильвании   Сигизмунда Батория в августе 1601 года и убийство 

господаря 9 августа1601 года. Оценка военно-политической 

деятельности Михая Витязула в историографии. 



 

 

18. Польско-турецкое 

соперничество из-за 

Молдавии, австро-

османское соперни-

чество за влияние в 

Валахии и- в 1-ой 

половине трети XVII 

века. Молдавско-

русско-украинские 

отношения во П-ой 

трети XVII века. 

       1. Наличие среди молдавских бояр пропольской и протурецкой 

политических группировок и борьба между ними с переменным 

успехом. Идеал государственного устройства пропольской группировки 

из представителей местного родовитого дворянства во главе с 

семейством Мовилэ (Могила) – магнатско-шляхестская Польша. 

Проводники польских интересов: Иеремияя (1600-16026 г.г.), Симеон 

(1606-1607 г.г) Константин (1607-1611 г.г.) и другие представители рода 

Мовилэ (Могила). Протурецкая группировка, ратовавшая за лояльное 

отношение к султану и политическую ориентацию на Турцию, в 

основном,  из греков-фанариотов. Прямые ставленники Порты: Штефан 

Томша (1611-1615 г.г.), Раду Михня (1616-1619) г.г. Александр Илиаш 

(1620-1621 г.г.) и др. Открытое пресечение Портой деятельности 

«полонофилов» с 1611 года и особенно с 1616 года с принудительной 

высылкой семейства Мовилэ (Могила) в Константинополь. 

         2. Перерастание политического соперничества в открытые польско-

турецкие военные конфликты 1617, 1620, 1621 г.г. Осада турецко-

молдавско-валашским войском польской крепости Рашков на Днестре. 

Победа турок с валахами и татарами над польско-казацким войском 

Цуцоры близ Ясс и под Могилевом в 1620 г. Поход огромной турецко-

татарской армии на Польшу и почти 40-дневная осада и сражения у 

Хотина с польско-казацким войском в сентябре-октябре 1621 года. 

Восстановление прежних границ молдавскому княжеству Хотинской 

крепости, обещание Порты не превращать Молдову в пашалык по 

мирному договору в октябре 1621 года. Правление господаря Мирона 

Барновского (1626-1629, 1633 г.г), его  низложение и казнь за 

пропольскую ориентацию. 

        3. Прерывистый рост влияния сторонников Габсбургов в  

Трансильвании до 1613 года. Правление «тюркофила» Габриеля Бетлена 

(1613-1629 г.г). Окончательный переход на сторону Габсбургов большей 

части венгерской знати в 1619 году. Две борющиеся боярские 

группировки в Валахии, ориентировавшиеся одна на Порту, другая – на 

Священную Римскую Империю, с  преобладанием первой.  

         4. Молдавско-украинские отношения в период освободительной 

борьбы Украины против панской Польши (1648-1654 г.г.). Активное 

участие многих молдаван в составе казацкого войска в боевых действиях 

повстанцев  против «посполитого рушения» (шляхетского ополчения). 

Стремление гетмана Украины (или Малой Руси) Богдана Хмельницкого 

сделать Молдавское княжество союзником восставшей «Украины 

Малороссийской», скрепив союз браком своего сына Тимоша с дочерью 

молдавского господаря Василия Лупу (1634-1653 г.г.) Руксандой. 

Заключение соглашения о союзе в 1650 г. Превращение Молдавии в 

арену активных боевых действий в 1653 году целой коалиции военных 

сил (валахи, трансильванцы, поляки, мятежные молдаване) против 

Василия Лупу и украинских казаков. Смерть Тимофея Хмельницкого во 

время обороны Сучавы и вынужденная эмиграция В. Лупу. 

      Установление господарем В.Лупу  тесных дипломатических связей с 

Москвой в конце 1630-1340 г.г. Прибытие в первопрестольную 

молдавского посольства от нового молдавского господаря Георгия 

Стефана (1653-1658 г.г.) во главе с митрополитом Сучавским Гедеоном 

и логофетом Г.Нянулом в мае 1656 года с просьбой о принятии Молдовы 

в русское подданство. Положительный ответ царя Алексея Михайловича 

в июне текущего года обращение о принятии своей страны в русское 

подданство господаря Стефана Петричейку (1672-ноябрь 1673 г.г.., 

декабрь 1673 -1674 г.г.) в грамоте от 31 декабря 1673 года. 

19 Позиция и роль 

Трансильвании, 

       1.Польско-турецкие войны 1671-16721676 г.г., участие в них 

воинских контингентов из Валахии и Молдавии, распространение 



 

 

Валахии и Молдавии 

в войнах османов с 

Речью Посполитой, 

империей Габсбургов 

и новообразованной 

«Священной лигой» 

последней трети XVII 

века. 

театра военных действий на Молдавское княжество, сражения у Хотина 

(11673 г.) т Сучавы (1676 г.), переход на сторону поляков валашского и 

молдавского господарей Григория Гикки (1672-1673 г.г.) и Стефана 

Петричейку (1672 г.). 

       2. Венгрия и Трансильвания – вновь «яблоко раздора» в отношениях 

Стамбула и Вены. Антиавстрийский мятеж венгров-протестантов под 

руководством графа Имре Текели (1679-1680 г.г.), признавшего себя 

вассалом и данником Османскй империи. Поход огромной турецко-

татарской армии с участием валахских и молдавских войск сначала в 

Венгрию (1682 г.), а потом на Вену (1683 г.). Тайная помощь валашского 

господаря Щербана Кантакузино (1678-1688 г.г.) осажденным в Вене 

австрийцам. Прибыие в Молдавское княжество из Речи Посполитой 

осенью 1683 года после полного разгрома османов у Вены (сентябрь 

1683 год) воинских отрядов под предводительством экс-господаря 

Стефана Петричейку и казацкого гетмана Ивана Куницкого для 

свержения «жадного и хищного», «одного из наигорших господарей 

Молдовы» Георге Дуки и вызволения страны из-под власти «неверных»; 

отрядов, занявших в октябре Яссы, штурмовавших неудачно крепости 

Бендеры (Тигину) и Аккерман (Белгород), разоривших в Буджаке 

кочевых ногайских татар. Их поражение в сражении с авангардом, 

отступившей ль Вены турецко-татарской армии. 

      Создание в 1684 году для масштабной войны с Турцией новой 

«Священной лиги» (Австрия, Польша, Венгрия, Мальта, с 1686 года и 

Россия). Политика лавирования между «Священной лигой» и османами 

валашскго и молдавского господарей Константина Брынковяну (1686-

1714 г.г.) и Константина Кантемира (1685-1693 г.г.). Военные походы 

польского короля Яна Собесского в Молдавскую землю (1686 1687, и 

1691 г.г.). Карловицкие мирные договора (1699 год), закрепившие за 

Австрией Центральную Венгрию И Семиградье (Трансильванию), 

восстановившие статус относительно северных границ Молдавского 

княжества. 

20а Развитие культуры 

Трансильвании и 

Валахии в Средние 

века. 

         1.Основные предпосылки развития средневековой востороманской 

культуры. Обособление и консолидация восточных романцев в 

Карпатско-Дунайском регионе в особую народность. Складывание 

государственности, формирование политической и духовной элиты. 

Православная вера – основа духовной жизни восточнороманской 

народности. Обусловление нахождением на «перекрестке» Востока и 

Запада Европы многочисленные этнокультурные взаимовлияния путём 

восприятия и поглощения, через призму собственных запросов и 

ценностей, достижений восточноевропейской и западноевропейской 

цивилизаций. 

                  2. Письменная культура и образование. 

       1. Языки распространения письменной культуры. Старославянский 

(церковный), использовавший кириллический алфавит (кириллицу). 

Самые древние рукописи XIII-XIV веков, наиболее древние документы 

господарских канцелярий – последние десятилетия XIV века. 

Доминировал в Валахии и Молдавии до конца XVI века Латинский язык. 

доминировавший в трансильванской письменной культуре. а в Валахии 

и Молдавии в основном, использовавшийся в дипломатической 

переписке с папским престолом и западноевропейскими государствами. 

Греческий язык  переписка с Константинопольской патриархией и 

православными храмами и монастырями. Балкан, сочинение 

религиозной литературы. Начало перехода письменности на валашский 

и молдавский языки  (1-ая половина XVI века), с середины  XVI века – 

период славяно-романского двуязычия в документах и литературе, 

постепенное вхождение в течение XVII века валашского («румынского» 



 

 

языка в Валахии в статус официального. Появление с XVI века лингвима 

«румынский язык» первоначально применительно к трансильванским 

влахам и валахам, учащение его использования в XVII веке. 

      2. Эпицентры развития средневековой духовной культуры. 

Монастыри (Тисмана, Водица и др. в Валахии), (Филякул, Прислопул и 

др. в Трансильвании). Господарские и воеводсие дворы. Крупнейшие 

города. 

      3. Литература. Официальное летописание («Хроника деяний Раду де 

ла Афумаць», «Хроника деяний Мирчи Чобанул – в Валахии) 

(«Дуюницкая хроника» (1480 год), «Hungaria») Николая Олахуся, 

«Хроника наиболее значимых событий мира» - в Трансильвании). 

Религиозная литература («Жизнь и деяния его святейшества, отца 

нашего патриарха Нифона Царьградского» Гаврила Протулэ (1517-1521 

годы), «Наставления Нагое Басараба сыну Феодосию» - начало 17 века, 

Валахия). Первые светские литературные произведения («Повесть о 

Дракуле Воеводе»). 

       4. Книгопечатание. Первые печатные книги (на славянском языке) в 

Валахии: «Литургер» (1508 год), «Октиох» (1510 год) «Евангелие» 

(1512 год) и др. Начало книгопечатания в Трансильвании с 1528 года. 

       5. Просвещение (Образование). Школы при церквах и монастырях 

(Тисмана, Козия -  в Валахии; Прислоп – в Трансильвании). Первые 

городские школы (предместье Шкей г.Брашов). Обучение части 

боярских юношей в университетах Кракова, Вены, Праги и др. 

Ш.  Искусство. Светская архитектура. Церковная архитектура 

(византийский и готический стиль). Военная архитектура (крепости 

Северин, турна, Хунедоара и др.). Живопись и миниатюра. Прикладное 

искусство. Народное творчество: музыка и танцы; дойны, баллады, 

легенды, песни. 

20б Культурные дости-

жения Молдавии и 

молдаван в XV веке – 

начале XVIII века. 

       1.Свообразие молдавской культуры феодальной эпохи. 

       2. Быт народа. Традиционные молдавские жилища: сельские и 

городские. Усадьбы феодалов. Господарские дворцы и городские 

боярские хоромы. Общенациональный комплект одежды молдавских 

крестьян. Серебряные височные серьги-характерный элемент 

молдавской натуральной культуры. Особенности молдавской керамики 

XIV-XVIII веков ( типичный горшок обычно серого цвета, усеченно-

конической формы без ручки и др.). 

       3. Устное народное творчество. Фольклорные жанры: поэзия 

календарных и семейных обычаев, пословицы, поговорки, народные 

баллады и героические поэмы, дойны, сказки. Выдающийся и 

древнейший памятник молдавского фольклора – пастушеская баллада 

«Миорица». Патриотические песни о Стефане Великом. Молдавские 

верования, Обычаи, приметы. «Молдавская» картина мира: 

представления молдаван о себе и о других народах 

       4. Литература 

А) славяно-молдавская письменность. Роль книжников Болгарии и 

Сербии в восприятии молдаванами религиозной литературу на 

церковнославянском языке. Главные центры переписывания болгарских 

переводов византийской религиозной литературы – Нямц, Кэприана, 

Бистрица, Путна и др. Использование славянской письменности также в 

делопроизводстве, дипломатической переписке и в оригинальной 

литературе. 

Б) Появление в начале XV века произведений оригинального славяно-

молдавской литературы и ее основополагающий памятник – 

реалистическое, историко-патриотическое сочинение «Житие Иоанна 

Нового» (1402 год) под авторством выдающегося деятеля 



 

 

византийской, болгарской, молдавской (игумен Нямцского монастыря) 

и русской церквей, известного книжника Григория Цамблака. 

В) Возникновение во П половине XV века официального славяно-

молдавского летописания как нового жанра оригинальной литературы. 

Первая летопись (под условным названием) «Анналы двора Стефана 

Великого», затем « Анонимная летопись Молдовы», «Путнянская 

летопись» и др. 

Г) Появление письменности на молдавском языке с начала XV века, 

первых книг -  в начале XVI века. Практикование составления 

двуязычных славяно-молдавских документов в XV-XVII веках, 

постепенное утверждение молдавского языка в качестве официального 

в княжестве в течение XVII века. 

Д) Молдавское (боярское) летописание XVII века –начала XVIIIвека (на 

молдавском языке): Григоре Уреке (1590-1647 г.г.), Мирон Костин 

(1633-1691 г.г.) и Ион Некулче (1672-1745 г.г.). 

Е) Литературная (оригинальная и переводная) XVII века. Произведения 

митрополита Варлаама (1590-1657 г.г.) и Дософтея (1624-1693 г.г.), 

бывшего господарского спатаря, первого молдавского учёного и 

российского дипломата Н.Милеску Спафария (1636-1708 г.г.) (описания 

Сибири, Китая 1670-х годов, четырёхъязычный словарь и др. 

       5. Просвещение. Учебные группы и школы при монастырях, церквах 

и епископиях (XIV-XVI века). Открытие в 1640 году в Яссах первой 

молдавской государственной школы-Славяно-греко-латинской 

академии с помощью Киевского митрополита Петра Мовилэ (Могила). 

Обучение боярских сыновей из Молдавии с Константинопольской 

Высшей патриаршей школе, университетах Кракова, Вены, Праги. 

      6. Книгопечатание. Создание первой книгопечатни в 1642 году в 

Яссах в монастыре Трех святителей. Вторичное налаживание 

книгопечатного дела в Молдавии в 1679 году митрополитом Дософтеем. 

      7. Искусство. 

А) Зодчество. Фортификационная архитектура. Культовая архитектура. 

Молдавская архитектурная школа, создавшая в XV-XVI веках 

исключительно оригинальный архитектурный стиль, получивший 

известность в средневековой Европе под названием «Молдавский стиль» 

(система молдавского свода»), выразившийся прежде всего в возведении 

особых высоких и стройных церковных куполов. 

Б) Живопись и миниатюра. Расцвет молдавской школы внешней 

настенной живописи церквей, образцы искусства которой с середины 

XVI века приобрели уникальный в мировом значении характер. 

Образование особой молдавской школы художественных оформителей 

текстов – миниатюристов, названной «Молдавский извод». 

В) Молдавская высокохудожественная вышивка золотой и серебряной 

нитями, получившая широкую известность за пределами княжества. 

 

 

VI. Metode si tehnici de predare si invatare 

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

- Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции). 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

- Семинарские занятия, контрольные тесты, рефераты. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 



 

 

 

VII.Стратегия оценивания. Strategii de evaluare. 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, семинарских занятий. Итоговый контроль проводится в виде экзамена 

(устного или письменного). 
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       Практика проводится по графику учебного плана специальности.  

 

II. Компетенции в рамках курса 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

7. На уровне знания и понимания: 

- определять задачи психолого-педагогических исследований; 

- анализировать предложенную научную литературу. 

 

8. На уровне применения: 

- использовать  научные методы и приемы изучения ребенка; 

- анализировать различные конкретные учебно-воспитательные ситуации. 

9. На уровне интегрирования: 

- умение наладить коммуникацию;  

- владение навыками общения субъектами педагогического взаимодействия; 

- владение навыками этикета в педагогическом взаимодействии. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты). 

                   Общие компетенции:  

- способность применять теоретические знания на практике; 

- способность изучать и анализировать информацию; 

- способность анализа синтеза и самоанализа; 

- способность самостоятельно принимать решения. 

                     Специальные (профессиональные) компетенции: 

- знание основ общей педагогики и психологии; 

- знание возрастных особенностей развития психики и поведения детей; 

- знание и использование методов психодиагностики детей. 

                    Трансверсальные компетенции: 

- уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности, основанных 

на знаниях о правах человека, принятия многообразия видения проблем, межкультурном 

диалоге; 

- компетенции самопознания и самореализации; 

- дисциплинированность, толерантность, ответственность, эмпатия, признание ценностей 



 

 

другого человека, культура поведения, вежливость и другие ценные качества этики и морали; 

- учить развивать и использовать различные средства и методы познания , 

обучения и самоконтроля в целях развития интеллекта, культуры поведения, профессиональных 

компетенций; 

- сохранение физического и психического здоровья; 

- нравственное, моральное и физическое самосовершенствование. 

 

IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование). 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

XVIII. На уровне знаний: 

- знать основы народной педагогики, общей и возрастной педагогики  и 

психологии; 

- владеть терминологией психологии и педагогики; 

- владеть основными знаниями о трудах выдающихся ученых в области 

педагогики и психологии. 

XIX. На уровне знаний и умений: 

- анализировать и систематизировать информацию; 

- уметь применять теоретические знания на практике; 

- делать общие выводы.  

 

V. Содержание тем:  

Заключительный этап работы студента: 

     Основной формой отчётности по содержанию ознакомительной практики является 

портфолио (папка с файлами А-4) 

                                      Содержание портфолио: 

- цель и задачи практики; 

-функции практики; 

-психолого-педагогические особенности учащихся; 

-дневник практиканта; 

-анализ посещённых уроков; 

-исследования по психологии; 

-задания по педагогике; 

-дневник педагогических наблюдений; 

-психолого-педагогическая характеристика на ученика; 

-отчёт по практике; 

-методическая копилка. 

VI. Стратегия преподавания – обучения.  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их 

будущей профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс 

дополнительной литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их 

деятельности. 

 Установочная конференция; 

 Итоговая конференция; 

 Доклады на студенческую научно-практическую конференцию по итогам практики; 

 Портфолио. 

 Презентация. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения; 

VII. Стратегии оценивания 



 

 

Система оценивания ознакомительной практики включает текущий и итоговый контроль.  

Текущий контроль: 

      --дисциплинированность, отношение студента к обязанностям во время практики; 

       -качество подготовки к каждому дню практики; 

       -владение методиками исследования; 

       -творчество и креативность в организации психолого-педагогических исследований и 

анализа учебно-воспитательного процесса. 

     Итоговый контроль: 

       -портфолио как вид отчётной документации по ознакомительной практике и его 

содержание; 

        -общая оценка за практику выставляется методистами и руководителем практики ТГУ, на 

основании анализа представленных портфолио; 

         -оценка за этот вид практики приравнивается к оценкам теоретического цикла и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 
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I. Описание интеграции (включения) дисциплины в учебную программу 

(пояснительная записка) 



 

 

      Проблема проектирования, составления и развития качественного школьного куррикулума требует 

научного подхода к его обоснованиям образовательного, философского, культурного, 

эпистемологического и менеджерского характера, поскольку этот документ определяет 

концептуальные, методологические и праксиологические основы куррикулярной политики общего 

образования Республики Молдова.  Куррикулум в качестве документа образовательной политики и 

документа теоретического, методического и практического обоснования учебной системы выполняет 

следующие функции: 

- концептуализации и проектирования; 

- регулирования и нормирования; 

- руководства и синхронизации с международными куррикулумными тенденциями и стандартами. 

       Включение предмета «Теория куррикулярного проектирования» в перечень педагогических 

специальностей продиктовано необходимостью овладения будущими педагогами суммой 

определенных знаний и умений для качественного внедрения положений и установок нормативно-

регламентирующих документов в профессионально-педагогическую деятельность. Педагог должен 

владеть системой знаний о теории куррикулярного проектирования, которые послужат ему 

фундаментом всей его дальнейшей деятельности. Он должен четко определять цели обучения, 

грамотно осуществлять выбор содержания с целью формирования компетенций учащихся, применять 

эффективные стратегии и технологии. Все эти знания педагог может приобрести и использовать на 

специальной базе общенаучной и  психолого-педагогической подготовки. 

       Цель курса – подготовить студентов к рассмотрению и планированию учебного процесса с 

позиций национальных и международных образовательных стандартов, стратегических направлений 

системы образования в РМ; сформировать общее  представление  о куррикулуме как системе 

планирования и организации процесса обучения в учебных заведениях РМ. 

     Задачи курса: 

- познакомить с основными разделами и категориальным аппаратом курса; 

- дать представление об основных концептуальных положениях  куррикулума; 

- ознакомить с  теоретической базой куррикулярного проектирования и его основными структурными 

компонентами; 

- помочь овладеть знаниями специфики содержания и структуры учебного процесса, спланированного 

с позиций требований куррикулума; 

- вызвать профессиональный интерес к совершенствованию собственной профессиональной 

деятельности. 

II. Компетенции в рамках курса 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

1) на уровне знания и понимания: 

- теоретические положения, терминологический аппарат   дисциплины; 

- педагогические и инновационные процессы в сфере современного образования; 

- современные тенденции развития педагогических концепций в системе образования РМ и в мире; 

- актуальные технологии планирования учебного процесса. 

2) на уровне применения: 

- применять полученные теоретические и общепрофессиональные знания как базовые в 

профессиональной деятельности; 

- использовать активные и интерактивные  технологии обучения в учебном процессе; 

- проводить анализ собственной педагогической деятельности  по внедрению теоретических 

положений куррикулума; 

- проектировать педагогический процесс, ориентированный на решение задач конкретной 

образовательной ступени и конкретной предметной области на основе теоретических знаний 

дисциплины. 

3) на уровне интегрирования: 

- осуществлять межпредметные связи с психологией, педагогикой, методикой преподавания 

предметов; 

- обладать навыками менеджмента и межличностных отношений; 



 

 

- владеть основами использования различных средств коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты) 

1.Профессиональные компетенции: 

- применять различные теоретические установки, принципы, стратегии и методы в организации 

процесса образования; 

- специфику  обучения как общественного явления и педагогического процесса,  как  социально 

организованного процесса интеграции человеческих ценностей, как процесса целенаправленного 

развития личности; 

- анализировать историко-педагогические явления; раскрывать связь целей, содержания, организации  

обучения с уровнем и особенностями развития общества; 

- владеть собственной профессиональной деятельностью на достаточно высоком уровне, 

позволяющем решать профессиональные задачи, возникающие в процессе обучения; 

- проектировать свое дальнейшее профессиональное развитие  по реализации  куррикулумных 

положений; 

- самостоятельно приобретать новые знания и умения по вопросам теории куррикулума.  

2. Трансверсальные компетенции: 

- применять теоретические установки куррикулума при решении педагогических ситуаций; 

- уметь понимать и выявлять проблемы, связанные с реализацией куррикулума, с и успешно решать 

их, используя адекватные методы, приемы, технологии; 

- понимать взаимосвязь и иерархию общечеловеческих, конкретно-исторических и индивидуальных 

ценностей в воспитании и образовании; 

- владеть способами получения и обработки научно-педагогической информации; 

- уважать ребенка и видеть в нем личность. 

 

IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование) 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

1) на уровне знаний: 

- владеть системой научных знаний в области социогуманизма; 

- знать методы научного исследования; 

- знать общечеловеческие и национальные культурные ценности. 

2) на уровне умений: 

- осуществлять умственные операции с научными понятиями;  

- уметь систематизировать знания  с целью дальнейшего их анализа и использования на практике; 

- самостоятельно собирать материал по проблеме и уметь делать выводы; 

- анализировать факты и события через призму логических связей; 

- владеть необходимыми умениями и навыками в процессе конкретной деятельности. 

 

 

V. Содержание тем: 

                                                                                    А) Лекции. 

1. Определение школьного куррикулума. Эволюция концепта «куррикулум». Научные концепции 

куррикулума. Куррикулум в контексте современных образовательных систем. 

2. Реформа куррикулума в Республике Молдова: стратегия и методология (ретроспективный анализ). 

Определяющие факторы реформы школьного куррикулума. Основы разработки школьного 

куррикулума. Основные этапы концептуального становления куррикулума в РМ и методологии его 

внедрения в образовательный процесс.  

3. Концептуальные основы и направления развития куррикулума. Теоретические обоснования 

направлений в развитии куррикулума. Национальный куррикулум как системный подход.  



 

 

Современная теория и парадигма куррикулума. Куррикулум как система документов, содержаний, 

процессов, результатов.  

4. Телеологические основы куррикулума (соотношение с результатами обучения).  Понятие и роль 

результатов обучения. Понятие компетенции. Структура компетенции. Таксономия и типология 

компетенций в образовательном процессе на базе куррикулума. Профиль ученика на разных уровнях 

образовательного процесса. 

5. Теоретические и праксиологические основы куррикулума. Теоретическое обоснование развития 

куррикулума. Исследование, диагностика, концептуализация куррикулума.  Теоретические основы 

проектирования куррикулума. Теоретические основы проектирования учебного плана. Основы 

проектирования куррикулума по учебным и факультативным предметам (структура и содержание). 

Куррикулумные требования к перспективному  и поурочному планированию. Куррикулумные ресурсы 

и их проектирование: учебники, методические пособия, электронные образовательные ресурсы и т.д. 

Требования  к современным учебникам.  Внедрение и мониторинг куррикулума. 

6. Методологические основы куррикулума. Преподавание-учение-оценивание как процесс, продукт и 

функция. Методология обучения как составная часть куррикулума. Технологии построения учебной 

деятельности. Факторы влияния на обучение. Оценивание уровня компетенций учащихся. Принципы 

современного оценивания. Виды оценивания. Алгоритм оценивания. Матрица спецификаций. 

Инструменты оценивания.  

7. Менеджмент куррикулума. Менеджмент куррикулума на центральном уровне. Менеджмент 

куррикулума на локальном (районном) уровне. Менеджмент куррикулума на институциональном 

уровне (образовательного учреждения). Критерии и методология оценки школьного куррикулума. 

                                                                    Б) Семинары 

1. Современная теория и парадигма куррикулума. Куррикулум как система документов, содержаний, 

процессов, результатов. Анализ документов национального куррикулума. 

2. Таксономия и типология компетенций в образовательном процессе на базе куррикулума.  

Транспредметные компетенции. Ключевые компетенции. Специфические компетенции. Единицы 

компетенции. Профиль ученика на разных уровнях образовательного процесса. 

3. Теоретическое обоснование развития куррикулума. Исследование, диагностика, концептуализация 

куррикулума. Теоретические основы проектирования куррикулума. Куррикулумные требования к 

перспективному  и поурочному планированию. Куррикулумные ресурсы и их проектирование: 

учебники, методические пособия, электронные образовательные ресурсы и т.д. Требования  к 

современным учебникам. Внедрение и мониторинг куррикулума. 

4. Методология обучения как составная часть куррикулума. Технологии построения учебной 

деятельности. Факторы влияния на обучение. Оценивание уровня компетенций учащихся. Принципы 

современного оценивания. Виды оценивания. Алгоритм оценивания. Матрица спецификаций. 

Инструменты оценивания.  

5. Менеджмент и оценка национального куррикулума.  Критерии и методология оценки школьного 

куррикулума. 

VI. Стратегия преподавания – обучения. 

       С целью развития у студентов профессиональных умений и навыков, а также осмысления и 

накопления ресурсов для успешного личностного и профессионального становления обучение по 

дисциплине «Теория куррикулярного проектирования» осуществляется с применением как 

традиционных, так и интерактивных технологий и предполагает широкое использование в учебном 

процессе дискуссий, кейс-технологий, составления проектов и т.д. 

      Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 



 

 

 Семинарские занятия; 

 Лабораторные занятия; 

 Рефераты; 

 Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 

 Портфолио, проекты и т.д. 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения. 

     Содержание учебной программы дисциплины «Теория куррикулярного проектирования» 

реализуется посредством лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы  студентов. 

Рекомендуемые виды лекций: традиционная, лекция-беседа, проблемная лекция с разбором 

конкретных ситуаций, лекция-дискуссия, лекция-пресс-конференция, обзорная лекция (лекция-

консультация). 

 Рекомендуемые виды семинаров: семинар-беседа, тематический семинар, реферативный 

семинар, семинар с докладами, семинар-конференция, семинар-диспут (дискуссионный семинар), 

семинар-викторина, семинар по методу малых групп,  учебно-исследовательский семинар 

(проблемный). 

 Рекомендуемые методы обучения: интерактивные методы обучения – кейс-стади, дискуссия, 

мозговой штурм, диалоговое обучение, совместная деятельность, групповая и индивидуальная форма 

работы; консультация. 

  

 Рекомендации по написанию реферата.  

Реферат – краткое изложение содержания работы с основными фактическими сведениями и выводами. 

Он акцентирует внимание на новые сведения и определяет целесообразность работы. Реферат должен 

содержать: сведения об объеме, количестве иллюстраций, таблиц, количестве используемых 

источников.  

Содержание реферата включает введение, наименование всех разделов, подразделов и пунктов (если 

они имеют наименование), заключение, список использованных источников, приложение с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало материала. Оформление текста следует выполнять в 

соответствии с примером.  

Тема реферата выбирается из рекомендованного списка или по предложению студента с согласия 

преподавателя. Она формулируется конкретно и составляет задачу исследования. Реферирование может 

быть посвящено частной проблеме или содержать обобщение различных точек зрения по определенной 

теме. От обычного конспектирования научной литературы реферат отличается тем, что в нем 

излагаются (сопоставляются, оцениваются) различные точки зрения на анализируемую проблему и при 

этом составитель реферата определяет свое отношение к рассматриваемым научным позициям, 

взглядам или определениям, принадлежащим различным авторам. Исследовательский характер 

реферата представляет его основную научную ценность.  

Реферат состоит из четырех основных частей: введения, основной части, заключения и списка 

использованной литературы (не менее 6 источников).  

Во введении раскрывается значение и актуальность выбранной темы, определяется место проблемы в 

системе психологических знаний.  

В основной части на основе анализа литературных источников излагаются и обобщаются различные 

точки зрения на исследуемую проблему, высказывается и обосновывается собственная точка зрения 

выполняющего работу.  

В заключение формулируются краткие выводы по изложенному материалу и приводится собственная 

тоска зрения на представленные в работе проблемы.  

Объем реферата 8-10 страниц машинописного текста.  

Также рефератом называют краткое изложение научной статьи или монографии. Такой реферат 

содержит основное содержание первоисточника и обязательно указывается точка зрения составителя, 

позиция, с которой он рассматривает проблему.  

 Рекомендации по написанию эссе.  



 

 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 

индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 

претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу 

и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем-либо, такое 

произведение может иметь философский, историко-биографический, публицистический, литературно-

критический, научно-популярный или чисто беллетристический характер. 

В содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора - его мировоззрение, мысли 

и чувства. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное творческое мышление и 

письменное изложение собственных мыслей и позволяет автору научиться четко и грамотно 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять 

причинно-следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать 

свои выводы. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: мысли автора эссе по 

проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т); мысль должна быть подкреплена доказательствами 

- поэтому за тезисом следуют аргументы (А). Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: 

один аргумент кажется неубедительным.  

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты. Вступление и заключение 

должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она ставится, в заключении - 

резюмируется мнение автора). 

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев. 

Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность.  

Из формальных правил написания эссе можно назвать только одно - наличие заголовка. 

Внутренняя структура эссе может быть произвольной. Поскольку это малая форма письменной 

работы, то не требуется обязательное повторение выводов в конце, они могут быть включены в 

основной текст или в заголовок. Эссе - это реплика, адресованная подготовленному читателю 

(слушателю). То есть человеку, который в общих чертах уже представляет, о чем пойдет речь. Это 

позволяет автору эссе сосредоточиться на раскрытии нового и не загромождать изложение служебными 

деталями. 

 Рекомендации по написанию доклада.  

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Различают устный и письменный доклад (по содержанию близкий к реферату).  

Этапы работы над докладом. Подбор и изучение основных источников по теме (как и при 

написании реферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников). Составление 

библиографии. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений. Разработка 

плана доклада. Написание.  Публичное выступление с результатами исследования.  

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. Академический стиль 

– это совершенно особый способ подачи текстового материала, наиболее подходящий для написания 

учебных и научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы: предложения могут быть 

длинными и сложными; часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины; 

употребляются вводные конструкции типа “по всей видимости”, “на наш взгляд”; авторская позиция 

должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсутствовать местоимения “я”, “моя (точка 

зрения)”; в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Требования к оформлению письменного доклада такие же, как и при написании реферата. 

Титульный лист. Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). Введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы). Основная часть 



 

 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос). Заключение (подводятся итоги или 

делается обобщенный вывод по теме доклада). Список литературы.  

Несколько советов о том, как блестяще выступить перед аудиторией. Продолжительность 

выступления обычно не превышает 10-15 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста работы 

отбирается самое главное. Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе. 

Выступайте в полной готовности – владейте темой настолько хорошо, насколько это возможно. 

Сохраняйте уверенный вид – это действует на аудиторию и преподавателей. Делайте паузы так часто, 

как считаете нужным. Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость речи должна быть примерно 

120 слов в минуту. Подумайте, какие вопросы могут задать слушатели, и заранее сформулируйте 

ответы. Если вам нужно время, чтобы собраться с мыслями, то, наличие заранее подготовленных карт, 

схем, диаграммы, фотографии и т.д. поможет выиграть драгоценное время для формулировки ответа, а 

иногда и даст готовый ответ. При соблюдении этих правил должен получиться интересный доклад, 

который несомненно будет высоко оценен преподавателем.  

Как подготовить и представить хороший устный доклад. Устный доклад – это способ 

рассказать о работе при помощи заранее подготовленного и выученного рассказа не более 7 минут. 

Грамотный доклад состоит из введения, основной части и заключения. Во введении нужно рассказать 

о том, зачем нужна работа (её цель) и почему именно выбрали именно эту тему. Основная часть доклада 

начинается с рассказа о том, что, где, когда и как было исследовано или выполнено практически 

(материала и методики работы). Далее чётко и кратко, где нужно используя иллюстрации (графики, 

диаграммы, фотографии, карты, рисунки) нужно рассказать об основных результатах работы. В 

заключении формулируются главные выводы (основные мысли работы) и предлагаются самые важные 

практические рекомендации. Можно поблагодарить тех, кто помогал при проведении и оформлении 

работы. 
 

VII. Стратегии оценивания 

      Текущий контроль осуществляется с помощью разнообразных методов, форм  и приемов:  

устного контроля, выступления на семинарском (практическом) занятии, участия в дискуссии; 

 в письменной форме – конспектировании, реферировании научных первоисточников, письменном 

отчете о выполнении задания, тестировании; 

практического – выполнения проектов, мини-исследований; 

информационно-технологического – подготовки электронной презентации; 

самоконтроля – рефлексии, самооценки. 

    Текущий контроль также осуществляется посредством оценки результатов  выполнения 

практических заданий, контрольных работ и посещения занятий. Рекомендуемые методы текущего 

контроля знаний обучающихся: беседа, фронтальный опрос (устный, письменный), тематическое 

тестирование, контрольная работа, защита проектов, итоговое тестирование, экзамен. 

 

     Итоговый контроль по дисциплине осуществляется с помощью экзамена, к которому могут быть 

допущены студенты: 

- не имеющие пропусков без уважительной причины; 

- активно работающие на семинарских (практических) занятиях; 

- выполнившие все задания самостоятельной работы; 

- получившие удовлетворительные оценки за контрольные работы (2). 

    Экзаменационное испытание состоит из теоретического вопроса по темам курса «Теория 

куррикулярного проектирования» и практического задания по методике организации обучения в 

образовательном учреждении. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Теория куррикулярного проектирования». 

1. Определение школьного куррикулума. Эволюция концепта «куррикулум». Научные концепции 

куррикулума. 

2.  Основные этапы концептуального становления куррикулума в РМ и методологии его внедрения 

в образовательный процесс.  



 

 

3. Определяющие факторы реформы школьного куррикулума. Основы разработки школьного 

куррикулума. 

4. Теоретические обоснования направлений в развитии куррикулума. Национальный куррикулум 

как системный подход.  Современная теория и парадигма куррикулума. 

5. Современная теория и парадигма куррикулума. Куррикулум как система документов, 

содержаний, процессов, результатов.  

6. Понятие компетенции. Структура компетенции. Таксономия и типология компетенций в 

образовательном процессе на базе куррикулума. 

7. Исследование, диагностика, концептуализация куррикулума.  Теоретические основы 

проектирования куррикулума. Теоретические основы проектирования учебного плана. 

8. Основы проектирования куррикулума по учебным и факультативным предметам (структура и 

содержание). 

9. Куррикулумные требования к перспективному  и поурочному планированию.  

10. Куррикулумные ресурсы и их проектирование: учебники, методические пособия, электронные 

образовательные ресурсы и т.д. Требования  к современным учебникам.   

11. Методологические основы куррикулума. Преподавание-учение-оценивание как процесс, 

продукт и функция. 

12. Методология обучения как составная часть куррикулума. Технологии построения учебной 

деятельности.  

13. Факторы влияния на обучение. 

14. Оценивание уровня компетенций учащихся. Принципы современного оценивания. Виды 

оценивания. 

15.  Алгоритм оценивания. Матрица спецификаций. Инструменты оценивания.  

16. Менеджмент куррикулума.  

17. . Критерии и методология оценки школьного куррикулума. 

 

VIII. Библиография 

Обязательная:  

1. Гуцу Владимир, Букун Николае, Адриан Гиков и др. Основы национального куррикулума. Chișinău, 

Lyceum, 2017. 

2. Гуцу Владимир, Кришан Александр. Проектирование Базового куррикулума. Cimișlia, ТIPCIM, 

1998. 

3. Гуцу Владимир. Развитие и внедрение куррикулума в гимназическое образование: концептуальные 

положения. Chișinău, Litera, 2000. 

4. Гуцу Владимир. Основы Hационального куррикулума. Chișinău, Știința, 2007. 

5. Кодекс образования Республики Молдова. Monitorul oficial, 24.10.2014, № 319-324. 

6.Negreț-Dobridor I. Teoria generală a curriculumului educațional. Iași, Polirom, 2008 

7. Pogolșa L. Teoria și praxiologia  managementului curriculumului. Chișinău, Liceum, 2013. 

 

Дополнительная: 

1.Educație pentru societate a cunoașterii. Cadrulde referință al noului Curriculum Național. Chișinău, IPP, 

2015. 

2. Guțu V.,  Bîrnaz N. et al. Cadrulde referință al Curriculumului Universitar. Chișinău, CEP USM, 2015. 

3.  Guțu V. Curriculum educațional. Cercetare. Dezvoltare. Optimizare. Chișinău, CEP USM, 2014. 

3. Guțu V. Pedagogie. Chișinău, CEP USM, 2013. 

4. Minder G. Didactica funcțională: obiective, strategii, evaluare. Chișinău, Cartier, 2003. 

 

     



 

 

Куррикулум по учебной дисциплине 

 «Культурология» 

ФИША 

Наименование учебной программы (специальность) ИСТОРИЯ 

Цикл ЛИЦЕНЦИАТ 

Наименование курса КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Факультет / Кафедра, ответственная за курс  ФИЛОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ  

Преподаватель курса  унив. конф., д-р Батыр Т. Б. 

e-mail tbbatir@gmail.com 

Язык, на котором ведётся преподавание русский 

 

Код курса 

дисциплина  

Количество 

кредитов 

ECTS  

Год Семестр Всего часов Всего часов 

Контактные 

часы 

Индивидуаль

ная работа 

U.05. А.040 4 3 5 120 60 60 

 

 I. Краткое описание интеграции курса в академическую программу  
«Культурология» является одной из базовых учебных дисциплин гуманитарного знания. Данный курс 

разработан для тех слушателей, в чью профессиональную деятельность эта дисциплина войдет как одна из 

общеобразовательных. Знания в этой области могут служить базой для изучения всего комплекса 

общественных и гуманитарных наук. В то же время, дисциплина может служить дополнением к 

специализированным курсам по румынской, болгарской и английской филологии. Курс нацелен на развитие 

общей и гуманитарной культуры студентов, сопряжённой с их профессиональным образованием. Курс 

обеспечивает систематические и структурированные знания в области мировой культуры, включая темы, 

изучение которых предусмотрено международными образовательными стандартами; способствует 

углублённому пониманию сущности культуры, раскрытию своеобразия европейской, североамериканской, 

латиноамериканской, китайской, японской, египетской, индийской, арабской и других культур. В рамках 

курса сопоставляются культурные картины различных эпох, определяются ценностные ориентиры различных 

культур, существенно расширяя возможности творчески исследовать сложные, теоретически нагруженные 

тексты, парадигмы культурологов, философов и других специалистов, исследовавших феномен "культура".  

II. Компетенции в рамках курса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: 1) формирование высокого уровня гуманитарной культуры, без которой невозможно 

полноценное развитие личности 2) способность в ходе ознакомления со всей палитрой мировой 

культуры анализировать и оценивать культурологические проблемы при решении социальных  

проблем  



 

 

3) способность в ходе критического изучения идей и концепций различных культурологических школ   

сопоставлять картины мира, с целью решения практических профессиональных проблем в рамках 

межкультурной коммуникации  

4) способность в ходе самостоятельной работы и аудиторных занятий по культурологии к постоянному 

самообучению и освоению новых знаний, навыков и умений; общепрофессиональных компетенций: 1) 

способность адаптироваться к условиям современного динамичного развития общества 2)способность 

ориентироваться в структуре культуры 3) способность в ходе подготовки аналитических отчетов, 

презентаций, вопросов и занятий по культурологии к поиску, критическому анализу, творческой 

работе, обобщению и систематизации научной информации,  а также к постановке целей исследования; 

профессиональные компетенции 1) способность раскрывать закономерности сохранения культурных 

традиций и культурной модернизации 2) способность критического анализа, поиска, обработки и 

систематизации профессионально значимой информации с целью решения профессиональных 

проблем 3) способность применять в практической деятельности новые знания и умения,  связанные с 

профессиональной сферой деятельности. 4) способность владеть научным стилем речи с целью 

представления результатов собственных исследований в формах научных отчетов, докладов-

сообщений, рефератов, творческих эссе по культурологии.  

    

III.  Результаты обучения к окончанию курса 
В результате изучения  курса "культурология"  студент должен  знать: 1)что такое культура  2) формы 

культуры, их возникновение и развитие 3) способы порождения культурных норм и ценностей 4)  

механизмы и передачи их в качестве социокультурного опыта 5) исторические и региональные типы 

культуры во взаимодействии и динамике 6) основные достижения в различных областях культурной жизни 

7) развитие мировой культуры в XX-XXI веках ; уметь: 1) понимать сущность культуры, её место и роль в 

жизни человека и общества 2) совершенствовать полученные знания и умения, а также применять их для 

осмысления и решения личных, общественных и профессиональных задач; владеть:  1) категориальным и 

понятийным философским аппаратом 2)  навыками критической рефлексии  3) навыками для дальнейшего 

усовершенствования полученных знаний и самообразования 

В рамках освоения курса "Культурология" предполагается, что студент: 

1) приобретет базовые знания и овладеет базовыми понятиями дисциплины;  

2) ознакомится с основными направлениями и школами культурологии; 

3) овладеет методологией современного культурологического анализа 

4) сформирует понимание актуальных проблем развития современной культуры; 

5) сформирует представление о культуре как о социально-историческом феномене; 

6) сформирует представление о закономерностях развития мировых культур; 

7) сформирует представления о типологии классификации культур; 

8) приобретет основные знания об истории важнейших культур человечества; 

9) выработает умение определять особенности той или иной культуры 

10) распознавать ценностные характеристики различных мировых культур 

11) сформирует понимание специфики межкультурной коммуникации 

12) сформирует умение самостоятельной профессиональной деятельности в динамично 

изменяющемся мультикультурном социуме 
 

IV. Предпосылки (база) для овладения дисциплиной 

Для полноценного усвоения дисциплины студент должен владеть базовыми знаниями в области 

литературы, истории, философии и обществоведения, навыками логического мышления. Студент должен 



 

 

понимать цели и задачи курса, уметь самостоятельно работать с информацией (анализировать, сопоставлять, 

оценивать, грамотно компилировать), выполнять письменные работы, делать презентации. 

 

V. Содержание тем:  

№ 

п/п 
Наименование раздела Содержание раздела 

1   Содержание понятия 

культура: от Античности до 

современности. 

Культура и цивилизация. 

Осмысление феномена культуры. Определение культуры. Сущность 

культуры. М. П. Катон трактат "De Agri Cultura". М. Т. Цицерон 

Тускуланские беседы Культ и культура.  

Трактовки культуры в трудах С. Пуфендорфа, В. фон Гумбольдта, И. 

Канта, В. Виндельбанда, О. Шпенглера З.Фрейда,. Э. Кассирера, О. 

Шпенглера. История и логика соотношения развития между культурой 

и цивилизацией.  

2 Культурология как наука. 

Предмет и структура 

культурологии 

Культурология как сфера научного знания, изучающая 

культуру во всех ее проявлениях и формах существования. 

Многообразие дисциплин, предметом изучения которых является 

культура (археология, этнография, искусствознание, религиоведение, 

социология и т.д.) Отличие социологического и культурфилософского 

понимания культуры. Предмет философии культуры - культура в ее 

целостном бытии, функционировании и развитии. Теории 

происхождения и развития культуры. Культура как система 

опосредованных отношений человека к миру.  

3 Cтруктура культуры.  Культура как система. Материальная и духовная культура. 

Массовая и элитарная. Искусство как феномен культуры. Философия и 

нравственность как формы культуры. Религия и наука в контексте 

культуры. Культура институтов (организаций) Культура и метод 

идеального типа.  

4 Первобытная культура. 

Культура древневосточных 

цивилизаций 

Мифотворчество как первая 

форма духовной культуры 

Этапы развития человека от homo habilis до homo sapiens sapientis. 

Каменный век и его периодизация. Искусство неолита, мезолита, 

палеолита. Культурологическое значение Верхнего палеолита. 

Характерные черты мифологического сознания. Особенности 

античных мифов. Мифы восточных культур (Египет, Индия, Китай, 

Япония). Мифологическое сознание м современность. 

5 Античная культура. 

Культура Древней Греции и 

Древнего Рима 

Культура древневосточных 

цивилизаций 

Греция времен архаики: религия и культура, пантеон, Гомер и Гесиод, 

города-государства, зарождение философии, пластические искусства. 

Классическая Греция V-IV вв. до н.э.: политические события, развитие 

науки и техники, философия, театр, архитектура, скульптура. 

Эллинистическая культура: экономика и политика, религия и 

философия, точные и естественные науки, архитектура и скульптура, 

рождение филологии. Этрусская предыстория Древнего Рима. Рим в 

эпоху царей. Императорский Рим: правители, войны, науки и 

искусства, юриспруденция. Закат Рима: победа христианства, 

Значение Древнего Рима для позднейших культур. 

6 Культура Средних веков и 

Возрождения 
Эпоха "средних веков" в истории европейской цивилизации. 

Географические и хронологические границы. Смена культурных 

парадигм при переходе от античности к средневековью. Религиозные 

основы средневекового миропонимания. Основные догматы 

христианства. Слои средневекового общества: феодалы, духовенство, 

горожане и крестьяне. Средневековое искусство и наука. Реформация и 

контрреформация. Возрождение как последний этап средневековья. 

Периодизация Ренессанса. Антропоцентризм, гуманизм и проблема 

человека в эпоху Возрождения. Возвращение интереса к миру природы. 

Северное и южное Возрождение. Ренессансное искусство 

7 Культура Нового времени Культурные парадигмы Нового времени. Развитие естествознания, 

идея непрерывного исторического прогресса Развитие техники. 



 

 

Рационализм и эмпиризм. Искусство Классицизма. Век Просвещения и 

идея непрерывного исторического прогресса в философии 

просветителей. Историческая концепция Кондорсе и Вольтера.. Идеал 

человека и социума.  Естественные права человека и концепции 

«общественного договора» XVII-XVIII вв.: Гроций, Гоббс, Локк, Руссо. 

Романтизм как историко-культурная эпоха и как направление в 

искусстве. Модерн как поиск новых выразительных возможностей. 

Многообразие художественных направлений в первой половине ХХ в.  

. 

8 Современные европейская и 

американская культуры 

Глобальные проблемы современности. Многообразие культур и 

течений. Постмодернизм: сущность, истоки, перспективы и основные 

представители постмодернизма в искусстве. Кубизм, футуризм, 

дадаизм, сюрреализм, абстракционизм и др.  Амбивалентные 

направления развития современной культуры. Возрождение интереса к 

собственным национальным корням. Критик как посредник между 

творцами и потребителями современного искусства. Основные черты 

американской культуры. Традиции, обычаи,  нравы, образ жизни. 

Искусство. Голливуд. Латиноамериканская культура и процессы 

глобализации.  

 

9 Культура Республики 

Молдова 

Самобытность культур народов, населяющих Молдову. Традиции, 

обычаи, образ жизни, ментальность. Культурологическое значение 

летописей. Дойна. Народное творчество. Литература, театр, живопись, 

музыка, опера, балет. Наука. Природа и экология. 

10 Основные 

культурологические 

школы  

Многообразие теоретических подходов к пониманию культуры. 

Ф. Ницше: "переоценка ценностей" христианской культуры, 

аполлоновское и дионисийское начала в культуре, идея "вечного 

возвращения". К. Ясперс: "осевое время". М. Хайдеггер: язык как "дом 

бытия", роль техники и онтологический статус искусства. Концепция 

культуры как репрессивной инстанции у З. Фрейда: Коллективное 

бессознательное в аналитической психологии К.Г. Юнга. Э. Фромм: 

человек в культуре. Интегральная теория культуры П.А. Сорокина. 

Культура как суперсистема. Подсистемы культуры. Культурные типы: 

идеационная, сенситивная и идеалистическая культуры. 

Интеграционная функция культуры. В. Беньямин: изменение статуса 

произведения искусства в ХХ в.  
 

VI. Стратегия преподавания – обучения.  

Используемые образовательные, научно-исследовательские технологии:   

 

Образовательные технологии: лекции, включая лекции-конференции и лекции-презентации; обсуждение 

проблемных вопросов на семинарских занятиях; индивидуальные консультации; участие студентов в 

качестве экспертов, ведущих семинары, анализ и обсуждение самостоятельных работ. 

Научно-исследовательские технологии: аналитическое чтение научной литературы; подготовка 

аналитических отчетов и презентаций.   

 

VII.Стратегии оценивания 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в виде 

экзамена (устного или письменного) 
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I. Описание интеграции (включения) дисциплины в учебную программу (пояснительная записка) 

 

II. Компетенции в рамках курса 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:   

1. На уровне знания и понимания:  

• Студент должен основные хронологические и политические факты, связанные с Историей стран 

Ближнего Востока в Новое и Новейшее время.   

2. На уровне применения:  

• Умение разграничивать политические, религиозные и культурологические процессы,  

10. имевшие место в течение 20 века.  
III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты). 

I.  Профессиональные компетенции   

• Анализировать в сопоставительном плане понятийно-терминологический аппарат 

относящийся к Истории Стран Ближнего Востока.   

• Применять различные принципы, стратегии и методы анализа и преподавания 

исторических аспектов, связанных с Историей Стран Ближнего Востока.  

• Применять различные принципы и методы в организации процесса преподавания, 

обучения, оценивания явлений из области истории.   

II.  Трансверсальные компетенции:  

• Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, нормы и 

ценности профессиональной этики при преподавании уроков истории в гимназическом и 

лицейских звенах;  

 
IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование). 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

      a) На уровне знаний:  

• Знать основы курса Истории Ближнего Востока.  

V. Содержание тем:  

1. Ближний восток по итогам первой мировой войны  
Парижская мирная конференция (18.01.1919) и статус арабской делегации. Решение конференции о 

передаче арабских стран под мандатное управление европейских держав. Военно-дипломатическая 

борьба вокруг будущего Сирии. Положение в Ираке и Заиорданье. Политика британских 

оккупационных властей в Палестине. Конференция в Сан-Ремо (апрель 1920 г.): распределение 

мандатов на управление арабскими странами.   

2. Египет между мировыми войнами (1918-1939).  
Подъем национально-освободительной борьбы. Восстание 1919 г. Подтверждение в Версальском 

договоре протектората Англии над Египтом (июнь 1919). Англо-египетские переговоры. Роль партии 

Вафд. Английская декларация о независимости Египта (1922).  

Конституция 1923 г. Парламентско-партийная система Египта. Вафдистское правительство Саад  

Заглула. Убийство Ли Стэка, кризис в англо-египетских отношениях. Отставка Заглула. Победы партии 

Вафд на выборах, противостояние провафдистского парламента и марионеточных королевских 

кабинетов. Правительственные кризисы. Установление диктатуры Исмаила Сидки (1930 – 1933 гг.), 

отмена конституции 1923 г. Кризис египетской экономики в условиях мирового экономического 

кризиса 1929 – 1933 гг. Манифестации против режима Исмаила Сидки. Отставка  



 

 

Сидки, восстановление конституции 1923 г. Победа вафдистов на выборах, правительство Мустафы 

Наххаса. Англо-египетский договор о дружбе и союзе 1936 г. Нарастание общественного разочарования 

политикой Вафда. Активизация марксистских, исламистских («Братья-мусульмане») и профашистских 

(«Мыср аль-Фатат) сил. Первое в истории Вафда поражение на парламентских выборах 1938 г. 

                   3.  Ирак между мировыми войнами (1918-1939).  
Английская оккупация Ирака в 1917-1918. Передача мандата Англии на Ирак и восстание  
1920 г. Провозглашение монархии (1921). Сложная этноконфессиональная и социальнополитическая 
ситуация. Создание государственных институтов. Первый англо-иракский договор (1922). Конституция 
1924 г. Англо-иракский договор о дружбе и союзе 1930 г., отмена мандата и провозглашение 
независимости Ирака в 1932 г. Экономическое развитие Ирака: слабость промышленности, сырьевая 
ориентация экспорта. Политическая система, роль в ней офицерства. Основные центры силы: 
проанглийская группировка Нури Саида и националистическое движение (Ясин аль-Хашими, Рашид 
Али ал-Гайлани). Военный переворот Бакра Сидки 1936 г.  
и его политический курс. Убийство Сидки (1937 г.), возвращение к власти проанглийских кругов. 
Внешняя политика Ирака в 30-е гг.: идеология панарабизма, поддержка арабских националистов в 
соседних странах.  
                   4.  Палестина под британским мандатом (1920-1939).  
Оккупация Палестины английскими и арабскими войсками. Получение Англией мандата на Палестину 
(1920).  
Политическая система Палестины. Выделение Трансиордании в особую мандатную территорию. 
Соглашение Трансиордании с Хиджазом о присоединении Маана и Акабы к Трансиордании (1925). 
Создание Арабского легиона (1928). Конституция 1928 г. Англотрансиорданский договор 1928 г.  
Еврейско-арабские отношения в начале 20-х гг. Соглашение Вейцмана-Фейсала (1919).  
Политика Англии в отношении сионистской колонизации. «Белые книги» (меморандум  
Черчилля (1922). «Белая книга» (меморандум Пассфилда) (1930), Создание еврейского агентства. 
Расширение сионистской колонизации Палестины. Аапала («Нелегальная алия»). 
Освободительное движение арабов в 20-30-е гг. Еврейские отряды самообороны. Создание ЭЦЕЛ. 
Восстание 1936-1939 гг. Комиссия Пиля (1936-37 гг.). «Белая книга» (меморандум Макдоналда) (1939).  

5. Сирия и Ливан между мировыми войнами (1918-1939).  
Англо-французская оккупация. Передача мандата Франции на Сирию и Ливан (1920). Освободительная 
борьба в 1919-1927. Конституция Ливана (1926). Созыв Сирийского парламента. Конституция Сирии 
(1928). Политическая система Сирии и Ливана в годы мандата. Экономическая политика мандатных 
властей. Сирия и Ливан в годы мирового экономического кризиса. Франко-сирийский и франко-
ливанский договоры 1936 г. Отказ Франции ратифицировать договоры с Сирией и Ливаном (1939). 
Передача Францией Александреттского санджака Турции (1939). Роспуск Францией парламентов Сирии 
и Ливана.  

6. Аравийский полуостров между мировыми войнами (1918-1939).   
Саудовская Аравия. Битва при Турабе (1919). Укарийские протоколы (1922). Собирание Аравийских 
земель вокруг Неджда (1918-1926). Провозглашение Ибн Сауда королем Хиджаза и султаном Неджда. 
Мусульманский конгресс в Мекке (1926). Образование Королевства  
Саудовская Аравия (1932). Саудовско-Йеменская война (1934). Социально-политический строй 
Саудовской Аравии в 20-30-е гг. Обнаружение запасов нефти и начало нефтедобычи (1938-1939). 
Внешняя политика.  
        Йемен. Установление власти имама Яхьи (1918). Завершение объединения Йемена (1925- 
1926). Внутренняя и внешняя политика (1926-1939).    
                  7.    Арабские страны МАГРИБа между мировыми войнами (1918-1939).  
Алжир. Подъем движения в защиту прав алжирцев и реформы 1919 г. Создание федерации туземных 
избранников (1927). Создание во Франции Североафриканской звезды (1926) и Партии Алжирского 
народа. Основание Ассоциации улемов-реформаторов (1931) и запрет улемам выступать в мечетях. 
Образование Мусульманского конгресса и «Хартия требований» (1936). Распад «Мусульманского 
конгресса» (1938). Борьба против распространения фашизма. Запрет КПА и ППА (1939).  
Тунис. Подъем освободительного движения в 1918— 1919. Попытки националистов поставить 
тунисский вопрос на Парижской мирной конференции (1919). Образование Партии Дустур (1920). 



 

 

Движение за восстановление Конституции 1861г. Реформы 1922 г. Создание Большого совета. 
Программы колонизации Туниса (1919-1929). Мировой экономический кризис и обострение 
экономического и политического положения. Раскол партии Дустур и создание «Нового Дустура». 
(1934). Забастовки и подавление массового движения (30-е гг.). Социальные реформы 1936-1937 гг. 
Запрещение «Нового Дустура» (1938). Подавление демократических свобод и освободительного 
движения (1938-1939).  
         Марокко. Экономическое «освоение» Марокко. Создание колониальной системы управления. 
Подъем освободительного движения. Вооруженная борьба рифских племен и образование Рифской 
республики. Разгром Рифской республики Францией и Испанией (1926). Вооруженное подавление 
освободительного движения. Издание берберского дахира (указа) 1930 г. Основание Партии 
Магрибинский блок национального дела (МБНД) (1934). Первый Национальный конгресс МБНД (1936) 
и его запрещение. Возникновение новых партий и национально-освободительное движение в 1936-
1939 гг.  
Ливия. Слабость итальянских позиций в Ливии после первой мировой войны. 
Триполитанская республика (1918 – 1923 гг.) и сенуситское государство в Киренаике. Приход к власти 
Муссолини (1922 г.) и возобновление итальянскими войсками военных действий. Сопротивление 
итальянской агрессии, разгром ливийского партизанского движения (1923 – 1931 гг.). «Умиротворение» 
прибрежной Ливии и итальянская колонизация (1931 – 1941 гг.).  
Превращение Ливии в военно-стратегический плацдарм для захвата новых территорий в Африке.  
               8.  Арабские страны в годы второй мировой войны (1939-1945).  
Политическое и экономическое развитие арабских стран в годы войны. Отношение арабских стран к 
воюющим коалициям. Использование арабских территорий, материальных ресурсов и вооруженных 
сил воюющими сторонами. Политика Англии и Франции в своих арабских колониях и полуколониях. 
Активизация фашистской агентуры в арабских странах и обострение внутренней политической борьбы 
в арабских странах. Марокко, Алжир, Сирия и Ливан под властью правительства Виши (1940-1943). 
Провозглашение независимости Сирии и  
Ливана (1941). Использование странами «оси» территории арабских стран. Провал попыток Италии 
оккупировать Египет (осень 1940). Победа Англии и «Свободной Франции» над вишистскими силами в 
Сирии и Ливане (лето 1941). Вторжение в Египет германо-итальянского корпуса (май 1942). Разгром 
армии Роммеля под Эль-Аламейном (октябрь-ноябрь 1942).  
Политический кризис в Египте и приход к власти вафдистов (1942). Профашистский переворот в Ираке 
(1941). Высадка англоамериканских войск в Марокко и окончание войны в Магрибе (1942—1943). 
Активизация антифашистских сил (1943). Установление дипломатических отношений СССР с Ираком 
(1941), Египтом (1943), Сирией и Ливаном (1944). Подготовка национальных движений к борьбе за 
независимость.   

9. Арабские страны после второй мировой войны. Общие проблемы.  
Подъем национально-освободительного движения после войны и борьба за независимость. Основные 
направления и общественные силы освободительного движения.  
Социально-экономические и политические процессы в послевоенных арабских странах. Национализм и 
«национальный социализм» в арабских странах: особенности социалистической ориентации в арабских 
странах. «Исправительные движения» 70-х гг. Отход от  
«социалистического экономического механизма» к либерализации и рыночному хозяйству. Эволюция 
консервативных монархических режимов. Проблемы арабского единства. Интеграция и дезинтеграция 
в арабском мире. Формирование региональных блоков; Совет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива (ССАГПЗ) и Союз арабского Магриба (САМ). Ближневосточный конфликт. 
Отношения арабских стран со странами Запада и СССР (Россией).   

10.   Арабские страны МАГРИБа в 1945-2000 гг.  
Алжир. Национально-освободительное движение в 1945-1954 гг. Майское восстание 1945  
г. Органический (Алжирский) статут 1947 г. Создание Фронта национального освобождения (ФИО) 
(1954). Национально-демократическая революция (1954-1962). Избрание Национального совета 
алжирской революции (1956). Эвианские соглашения 1962 г. о прекращении огня и самоопределении 
Алжира. Триполийская хартия (1962). «Национальный социализм» в Алжире в 60-е-80-е гг. Июньский 
переворот (1965). Национальная хартия и Конституция (1976). Принятие Конституции 1989 г.: отказ от 



 

 

социалистического выбора и руководящей роли партии. Закон о политических ассоциациях, переход к 
многопартийности. Победа Исламского фронта спасения на местных выборах, отказ от проведения 
парламентских выборов. Отставка президента Бенджедида под давлением военных и введение 
чрезвычайного положения, решение о роспуске ИФС (1992). Гражданская война 1993-2000 гг.: армия 
против исламистов. Диктатура Ламина Зеруаля. Президентские выборы 1999 г., победа Абд аль-Азиза 
Бутефлики. Нестабильность ситуации, вероятность нового раунда гражданской войны. 
Тунис. Реформы колониальных властей (1945-1947). Национально-освободительная борьба в 1945-
1956 гг. Признание независимости Туниса (1956). Новый Дустур у власти. Конституция 1959 г. 
Авторитарный режим Х. Бургибы. Правительство Ахмада бен Салаха: «социалистический эксперимент» 
(1961-1970 гг.). Негативные последствия огосударствления экономики. Правительство Хеди Нуиры: курс 
на либерализацию экономической и политической жизни. Восстановление рыночных механизмов в 
экономике, поляризация в обществе, свертывание социальных программ. Рост влияния исламистов. 
Режим «направляемой демократии»: постепенная легализация оппозиционных партий (1981-1983 гг.). 
Устранение Х. Бургибы, приход к власти Зин аль-Абидин бен Али (1987 г.). Реформа правящей партии, 
переименование ее в Демократическое конституционное объединение. Стабилизация экономики. 
Умеренная демократизация в политической сфере. Слабость легальной партийной оппозиции. Борьба с 
«исламской угрозой» в начале 90-х гг. Изменение политического климата во второй половине 90-х гг.: 
складывание культа личности З.А. Бен Али, рост влияния спецслужб. 
Марокко. Национально-освободительная борьба 1945-1956 гг., роль султана Мухаммада бен Юсуфа. 
Признание независимости Марокко Францией и Испанией (1956), воссоединение марокканской 
территории. Нестабильное социально-экономическое положение в конце 50-х гг., содействие Франции 
в проведении реформ. Восшествие на престол Хасана II (1961 г.).  
Соперничество с Алжиром за лидерство в Магрибе. Антимонархические выступления на рубеже 60-70-х 
гг., их провал. «Демократический процесс» 70-х гг. Активизация исламской оппозиции, меры 
королевского режима по пресечению ее деятельности. Проблема Западной Сахары и позиция 
Марокко: сочетание военных и переселенческих методов освоения территории, решение проблемы 
де-факто к концу 90-х гг. Внутренняя политика королевского режима в 90-е гг.:  
переход от репрессий к тактике социального перемирия. Берберская проблема. Победа роялистов на 
парламентских выборах 1997 г. Биполярная политическая система: сосуществование левого 
правительства аль-Юсуфи с дворцовыми кругами. Кончина короля Хасана II, восшествие на престол 
Мухаммада VI (1999 г.). Преемственность во внутренней и внешней политике.  
Ливия. Отказ Италии от прав на Ливию (1947 г.). Решение ООН о предоставлении независимости (1949 
г.). Провозглашение федеративного королевства Ливия (1951 г.). Нефтяной бум 50-х – начала 60-х гг. и 
его социально-политические последствия. Кризис королевского режима. Государственный переворот 
1969 г. Создание Ливийской арабской республики. Военный режим Совета революционного 
командования. «Третья мировая теория» М. Каддафи, перестройка государства в соответствии с ее 
принципами. Провозглашение «государства масс» (Джамахирии) в 1977 г. Непоследовательность 
инициатив ливийского руководства во внутренней и внешней политике, неподготовленность общества 
к радикальным реформам. Внутренняя напряженность в Ливии в 80-е гг. «Дело Локерби» и 
международные санкции против Ливии (1992 – 1999 гг.), их негативные последствия. Приостановление 
санкций ООН, продолжение экономической блокады со стороны США. Усилия режима Каддафи по 
выходу из международной изоляции.  

11.    Египет в 1945-2005 гг.  
Национально-освободительное движение в 1945 — 1952. Поражение в Палестинской войне и ее 
последствия. Запрещение ассоциации «братьев-мусульман». Англоегипетские переговоры 1950-1951 
гг. и денонсация англо-египетских договоров 1899 и 1936. Революция 1952 г. Ликвидация монархии и 
провозглашение республики (1953). Англо-египетские соглашения о Судане (1953) и об эвакуации 
английских войск (1954). Шесть принципов египетской революции. Декрет Насера о национализации 
Суэцкого канала и Тройственная агрессия (1956). Создание Объединенной Арабской республики (1958). 
Антикапиталистический этап революции (1961-1970). Шестидневная война (1967) и ее последствия. 
Смерть Насера (1970). Майская «исправительная революция» 1971. Конституция 1971 и новое название 
страны - Арабская Республика Египет. Октябрьская война (1973) и Октябрьский документ (1974). 
Переориентация внешнеэкономического курса на Запад. Миссия Садата в Иерусалим и мирный 



 

 

договор с Израилем (1979). Политика «контролируемой демократии». Убийство Садата (1981). 
Внутриполитический курс Мубарака. Утверждение многопартийной системы, ее контролируемый 
характер. Корректировка внешнеполитического курса: охлаждение в арабоизраильских отношениях, 
восстановление позиций в арабском мире. Сохранение ориентации на США, экономическая 
зависимость Египта от американской финансовой помощи. 

12.    Страны аравийского полуострова в 1945-2000 гг.  
Саудовская Аравия. Нефтедоллары как ключевой фактор социально-экономического развития 
Саудовской Аравии. Неэффективное использование нефтяных доходов при короле Сауде (1953 – 1965 
гг.). Необходимость проведения реформ. Нарастание социальной напряженности во второй половине 
50-х гг. Отречение Сауда, приход к власти Фейсала. Активные социально-экономические 
преобразования: бюджетное планирование, инвестиции в социальную сферу, кредитование 
национального предпринимательства. Убийство Фейсала (1975 г.), продолжение курса реформ при его 
преемниках. Исламский фундаментализм как оппозиция режиму. Восстание Джухаймана в Мекке (1979 
г.). Внутренняя и внешняя политика Саудов в 80е и 90-е гг., проблемы экономического и социального 
плана. Доминирование Саудовской Аравии в регионе Залива. Связи с США.  
Малые страны Аравии. Обретение независимости. Ключевая роль нефти в экономике. Создание 
ССАГПЗ. Влияние иракской агрессии против Кувейта на интеграционный процесс в регионе.  
Йемен. Основные вехи политической истории Йемена 1945-2000 гг. Революция 1962 г. и гражданская 
война в Северном Йемене. Национально-освободительная борьба в Южном Йемене (1963-1967 гг.), 
проблемы после обретения независимости. Объединение двух йеменских государств (1990 г.) и 
распределение власти между представителями политических элит.  

13. Сирия в 1945-2005 гг.   
 Национально-освободительная борьба в 1945-1958 гг. Эвакуация иностранных войск (1946). Война в 
Палестине и ее влияние на Сирию. Военные перевороты 1949-1951 гг. Объединение Партии арабского 
возрождения и Арабской социалистической партии в Партию арабского социалистического 
возрождения (ПАСВ, 1952). Образование ОАР,  
неподготовленность этого шага. Выход Сирии из ОАР. Политика «режима отделения». Сирия под 
властью ПАСВ. «Движение 23 февраля» и приход к власти левых сил. Шестидневная война 1967 г. 
«Исправительное движение» 15 ноября 1970. Октябрьская война 1973 г. Внутренняя политика режима 
Хафиза Асада. Военное присутствие Сирии в Ливане. Жесткая позиция в переговорном процессе с 
Израилем. Переход власти к Башару Асаду (2000 г.).   

14.    Ливан и Иордания в 1945-2005 гг.  
Ливан. Национально-освободительное движение. Эвакуация иностранных войск (1946). Парламентско-
конфессиональная система Ливана. Внутренняя и внешняя политика в 1967-1982 гг. Гражданская война. 
Роль Израиля и Сирии. Демократический патриотический фронт (1985). Таифские соглашения. Хартия 
национального согласия Ливана (22.X.1989). Медленный процесс выхода из кризиса. Движение 
«Хезболла» и ее роли в дестабилизации внутриполитической обстановки. Израильское вторжение в 
Ливан 2006 г.  
Иордания. Создание Иорданского Хашимитского королевства (1946). Присоединение Западного берега 
к Иордании (1950 г.), его экономические и политические последствия.  
Восшествие на трон короля Хусейна (1952 г.). Относительная стабилизация ситуации в Иордании в 
начале 60-х гг. Шестидневная война 1967 г. и утрата контроля над Западным берегом. Конфликт между 
Палестинским движением сопротивления и руководством Иордании. «Черный сентябрь» 1970 г.: 
изгнание отрядов ПДС из Иордании. Внутренняя и внешняя политика короля Хусейна, его инициативы 
по урегулированию ближневосточного конфликта (80 – 90-е гг.). Кончина Хусейна и восшествие на 
престол Абдаллаха II (1999 г.). Сложная экономическая ситуация.   
Ирак в 1945-2005 гг. 
Королевский режим в 1945-1958 гг. Багдадский пакт (1955 г.). Революция 1958 г., свержение 
королевского режима. Режим Абд ал-Карима Касема (1958-1963). Баасистский переворот 1963 г., 
приход к власти Абд ас-Салама Арефа. Отстранение баасистов от власти. Переворот 1968 г. Приход к 
власти Саддама Хусейна (1979). Социально-экономическая стратегия Ирака. Внешняя политика. Ирано-
иракская война (1980-1988). Курдский вопрос.  



 

 

Кувейтский кризис (1990-1991). Последствия войны для Ирака. Международные санкции. Начало 
военной кампании США и Великобритании против Ирака (март 2003). Парламентские выборы (30 
января 2005) и создание нового иракского правительства, принятие новой конституции.   

 
15.     Ближневосточный конфликт в 1945-2005 гг.  

Палестинская проблема в годы Второй мировой войны. Резолюция ООН о разделе  
Палестины на два государства (1947 г.). Отмена британского мандата на управление Палестиной. 
Провозглашение Израиля (1948 г.), первая арабо-израильская война (1948-1949). Оккупация 
территории арабского государства Палестины Израилем, Иорданией и Египтом. Оформление основных 
аспектов палестинского вопрос: территориальные споры, статус Иерусалима и проблема беженцев. 
Становление Палестинского движения сопротивления (ПДС). Образование организации «Фатх» (1958-
1959). Палестинский Национальный Конгресс (1964): утверждение Национальной Хартии и Устава 
Организации Освобождения Палестины. Шестидневная война  
1967 г., оккупация Западного берега Израилем. Активные действия ООП с территории Иордании, 
конфликт с иорданским руководством. «Черный сентябрь» 1970 г.: война Иордании против ПДС. Кризис 
в ПДС в связи с утратой баз в Иордании, признание руководством ООП возможности мирного решения 
палестинской проблемы. Международное признание ООП. Израильское вторжение 1982 г. в Ливан и 
изгнание оттуда отрядов ООП. Организация интифады на оккупированных Израилем территориях 
(1987). Поддержка руководством ООП иракской агрессии в Кувейте и ухудшение международного 
положения ООП. Мадридский переговорный процесс, роль США и СССР. Переговоры между Ясиром 
Арафатом, Ицхаком Рабином и Шимоном Пересом. Принятие Декларации Принципов (Вашингтон, 13 
сентября 1993), Соглашение о взаимном признании и "О Временной палестинской автономии в секторе 
Газа и в зоне г. Иерихон". Каирские соглашения (4 мая 1994). Создание Автономии (1994). Затягивание 
процесса вывода израильских войск. Визит А.Шарона на Храмовую гору, начало 2-й интифады  
(2000 г.). Смерть Я.Арафата (2004 г.), падение авторитета организации «Фатх». Инициатива  
А.Шарона по выводу израильских поселений с оккупированных территорий. Выборы в Палестинской 
автономии, победа на них исламистского движения «Хамас» (2006 г.), поляризация взглядов населения 
автономии, противостояние сторонников «Фатха» и «Хамаса».  
 
 

VI.Стратегия преподавания – обучения.  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности;  

• Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции);  

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности.  

• Семинарские занятия;  

• Лабораторные занятия;  

• Портфолио  

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения; 
VII.Стратегии оценивания 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в 

виде экзамена (устного или письменного) 
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11. Ирак 
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1991). М., 2000.  
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I.          Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

Данный курс направлен на формирование целостного представления о международных отношениях, 

их развитии и влиянии на все стороны общественной жизни; на понимание логики функционирования  

определённых региональных подсистем; на комплекс международно-политических проблем и 

подсистем в системе международных отношений.  Международные отношения изучаются как объект 

во всём своём разнообразии, полном противоречий, нестабильности и анархии, а также как предмет, 

имеющий целью выявить и теоретически обосновать существенные, повторяющиеся и необходимые 

для существования объекта связи, закономерности и законы.  В рамках университетской программы 

курс предусматривает лекционные, семинарские занятия, при которых студент и преподаватель 

находятся в непосредственном контакте, а также индивидуальную работу студента, согласованную 

предварительно с преподавателем. Индивидуальная работа проверяется, комментируется и 

оценивается преподавателем.  

II.        Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

   

             Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  общекультурных 

компетенций ( ОК): 1) способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 2) способность к 

саморазвитию 3) способность доводить собственные выводы и аргументы до сведения специалистов и 

неспециалистов 4) способность корректно  применять и сочетать общенаучные и частнонаучные, 

качественные и количественные методы исследования 5) способность самостоятельно формулировать 

научные проблемы, выдвигать гипотезы, разрабатывать программы исследований с учетом 

междисциплинарных связей; общепрофессиональные компетенции: 1) способность ориентироваться  в 

сложнейшей структуре международных отношений   2) способность объяснять причины 

интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном мире, давать комплексный анализ их 

истоков, внутренних противоречий , реальных и потенциальных последствий; 3)способность 

анализировать социальную, экономическую и политическую природу традиционных и 

нетрадиционных  угроз национальной,  региональной и глобальной безопасности; 4) способность 

объяснять причины  возникновения и исторической динамики конфликтов, предлагать научно 

обоснованные рекомендации по их урегулированию; 5) способность учитывать в практической и 

теоретической сферах этнокультурные, этноконфессиональные и этнопсихологические факторы, 

определяющие менталитет населения различных регионов мира; 6) способность понимать и 

анализировать основные парадигмы в ТМО, оценивать их вклад в разработку и развитие ТМО, а также 

давать их сравнительный анализ; 7) способность применять основные методы комплексного 

междисциплинарного исследования регионов мира, формулировать обобщающие выводы и оценки, а 

также методы структурно-функционального анализа политических, социальных и экономических 

институтов, характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их культурно-исторической 

специфики; 8) способность давать аргументированное научное объяснение сходству и различию стран 

и регионов мира 9) способность представлять информационные материалы  с применением 

современных программных средств обработки и редактирования информации;  профессиональные 

компетенции: 1) умение использовать в речи основную терминологию по вопросам, касающимся  

проблем международных отношений; 2)  умение  вести дискуссии по проблемам современных 

международных отношений с применением теоретической базы; 3) свободно ориентироваться в 

теориях и  трактовках международных отношений; 4) самостоятельно приобретать и использовать 



 

 

профессиональные знания в области международных отношений и теории международных 

отношений.  

III.      Finalități de studii 

В результате освоения данной  дисциплины студент должен знать  1) движущие силы и 

закономерности развития международных отношений; 2) логику развития системы международных 

отношений; 3) основные направления внешней политики ведущих государств; 4) тенденции и 

закономерности развития международных отношений в новое и новейшее время; 5) 

терминологический аппарат,  и историографическую базу дисциплины;  уметь: 1) анализировать 

влияние правовых основ международного взаимодействия на внешнюю политику государств мира; 2) 

выявлять особенности внешней политики государств в указанный период; 3) толерантно воспринимать 

различия обществ, государств; 4) соотносить, объяснять региональные, международные события; 5) 

свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по истории международных отношений; 

владеть: 1) методами системного анализа применительно к международной проблематике; 2) 

навыками комплексного освоения международных процессов в совокупности определяющих их 

факторов; 3)  методами анализа правовой основы международных отношений; 4) необходимыми 

знаниями для общения с представителями разных государств;  5) навыками сравнительного анализа 

международных процессов; 6) методами работы с источниками и научной литературой; 7) навыками 

дальнейшего обучения и самообучения; обладать способностью: 1) работать с материалами СМИ, 

составлять обзоры прессы по заданным темам;  2) находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы.      

IV.     Precondiții 

Для полноценного усвоения дисциплины студент должен владеть базовыми знаниями в области 

истории, обществоведения, навыками логического мышления. Студент должен понимать цели и задачи 

курса, уметь самостоятельно работать с информацией (анализировать, сопоставлять, оценивать, 

грамотно компилировать), выполнять письменные работы, делать презентации.  

Для полноценного усвоения дисциплины студент должен владеть базовыми знаниями в области 

истории, обществоведения, навыками логического мышления. Студент должен понимать цели и 

задачи курса, уметь самостоятельно работать с информацией (анализировать, сопоставлять, 

оценивать, грамотно компилировать), выполнять письменные работы, делать презентации. 



 

 

 

V.      Conținutul unităților de curs 

№ 

п/п 
Наименование раздела Содержание раздела 

1.   Международные 

отношения как объект 

исследования и особый 

род общественных 

отношений. 

1.1. Теоретические условия признания общественных отношений 

международными. Прамеждународные отношения и признаки 

современных международных отношений. Основная терминология: 

«субъект», «актор», «международные отношения», «международная 

политика», «мировая политика», «международная жизнь». 

Соотношение категорий «международные отношения», 

«международная политика», «мировая политика» и  «мировое 

пространство». Тенденции мировой политики. Новые 

международные отношения, признаки и символы трансформации 

терминологии в 1990-х, 2000-х, 2010-х гг. Национальные интересы 

государств и политика баланса сил между великими державами. 1.2. 

Понятия «актор», «субъект». Роль и значение государства и 

международных организаций, СМИ, ТНК, МНО, ЧСК. Индивид как 

«негосударственный» актор, и измерение его роли в международных 

отношениях. Методы исследования международных отношений. 

2 Основные этапы 

исторического развития 

международных 

отношений 

1.1. Этапы становления международно-политической науки. 

Международные отношения и дипломатия в ХVII-ХVIII вв. 

Вестфальская система. Этапы Вестфальской системы.  Проблема 

периодизации истории межд. отн. Основные понятия истории МО: 

национальный (государственный интерес), национальная 

безопасность, естественные границы, жизненное пространство, 

геополитическое и гео-стратегическое положение, политическая 

карта мира (региона) и др. Общая характеристика источников и 

литературы по истории м. о. 2.2. Международные отношения в 

конце XVIII - начале XIX вв. Эпоха Великой Французской 

революции и наполеоновских войн Влияние французской 

революции на положение в Европе. 2.3 Международные отношения 

и внешняя политика европейских держав в конце XIX  начале  XX 

века. Рост милитаризма. Формирование агрессивных теорий и 

доктрин в области международных отношений. 

3 Международные 

отношения как объект 

Теории 

Международных 

Отношений. 

4.1. Определение понятия «теория». Функция и задачи теории.   4.2. 

«Международные отношения» как объект ТМО: характеристика 

подходов к определению. ТМО как научная теория. ТМО в системе 

современного обществознания. 4.3. Проблема автономности  ТМО. 

Определение предмета ТМО.  Понятийный аппарат. Методология и 

методы исследования (общенаучные, специальные, заимствованные 

из других наук). Законы или закономерности межд. отношений. 

4 Система и структура 

системы 

международных 

отношений 

3.1. Понятие «система» и «структура». Структура (состав) системы 

международных отношений: элементы, подсистемы, связи, 

процессы.  Типы полярности. Системные модели в международных 

отношениях. Типология систем международных отношений. 

Система баланса сил или «идеального равновесия», М. Каплан, 

1957 г. Классическое европейское равновесие. Правила идеального 



 

 

равновесия (баланса сил). Предпосылки формирования 

общеевропейской системы. Критика Вестфальской системы. 

Многообразие системных моделей. Принцип полярности в 

классической ТМО. Модель соответствия и резких разрывов 

(изменений) О. Янга, 1968 г. Версии многополярности и концепции 

униполя, 1990-е гг. Вестфальская (1648-1789 гг.), Венская (1814-

1914 гг.), Версальско-Вашингтонская (1919-1939 гг.), Биполярная 

(1945-1991 гг.)  системы. Факторы стабилизации и дестабилизации 

каждой из систем. Фазы развития моделей международных 

отношений (моделей системы): фиксация перегруппировки сил, 

формирование устойчивого баланса сил между составными 

компонентами системы, накопление конфликтного потенциала и 

распад модели. Термины «баланс сил», «холодная война», 

«однополярная стабильность». Теоретические споры о системной 

модели современных международных отношений.3.2. Понятие 

«структура». Структура (состав) системы международных 

отношений: элементы, подсистемы, связи, процессы.   Классическое 

европейское равновесие. Правила идеального равновесия (баланса 

сил). Комбинированная кольцевая структура. А. Танака. 

«Плюралистическая полярность» А. Богатуров. Структурные 

изменения современной международной системы (неореализм).  

5 Классические 

парадигмы  Теории 

Международных 

Отношений 

 5.1. Традиции и основные положения школ политического 

реализма. «Левиафан»  Гоббса.  Политическая философия Н. 

Макиавелли. «Государь».  Макиавелли о праве, государстве и 

политике силы в межд. отношениях. Г. Моргентау «Политические 

отношения между нациями: борьба за власть и мир». Э.Х Карр «20 

лет кризиса:1919-1939. Введение в изучение международных 

отношений» 5.2. Традиции и основные положения либерально-

идеалистической парадигмы.  Утопический социализм. Пацифизм. 

Программа В. Вильсона. Пакт Браейна-Келлога. Проекты «вечного 

мира». Трактат И. Канта «К вечному миру». 

6 Современные школы 

ТМО 

6.1.Характеристика основных современных школ ТМО: школа 

геополитики, политический идеализм, политический реализм, 

школа геополитики, неореализм (структурный реализм, 

ревизионизм), неолиберальный институционализм, «критическая 

школа», постмодернизм, феминизм, энвайронментализм, школа 

исследований проблем мира – круг рассматриваемых вопросов, 

основные категории, система построения теоретических 

доказательств. 6.2. «Большие дискуссии» как этапы развития ТМО. 

Ключевые вопросы и сущность «больших дискуссий»: реалисты vs 

идеалистов, традиционалисты vs модернистов, транснационалисты 

vs государство-центричной парадигмы; «меж-парадигматические 

дебаты» 1980-х гг., постпозитивизм. Условность «хронологического 

определения» дискуссий и относительность противоборства 

парадигм.  

7 Международные 

организации как 

7.1. Роль межправительственнных организаций в современном мире. 

ООН, НАТО, ОБСЕ, СЕ, ЛАГ, ОАГ, ОАЕ, АСЕАН, ШОС 7.2. 



 

 

механизм 

регулирования 

международных 

отношений 

Молдова и ООН, Молдова и НАТО, Молдова и ОБСЕ, Молдова и 

Совет Европы. 7.3. Европейский Союз как международное 

образование: история и современность. Институты ЕС.  7.4. 

Значение и вклад НПО в современном мире.  

8 Дипломатия. 

Дипломатическое право 

и дипломатическая 

практика. Выдающиеся 

дипломаты 

8.1.Дипломатия: определение понятия, формы, функции и 

особенности. Дипломатические ранги. 8.2. Венская конвенция о 

дипломатических сношениях 1961 г. Дипломатическое право как 

отрасль международного права. Дипломатическая служба. 8.3 

Выдающиеся дипломаты: их вклад в урегулирование меж.отн. 

9 Война: понятие, 

причины, 

классификация 

Определение понятия война. Причины и классификация войн. 

Исторические типы войн. Теория возникновения войн. Г. Гроций   

 «О праве войны и мира» К. Клаузевиц «О войне». 

10 Международные 

конфликты и методы их 

разрешения 

Особенности конфликтов в международных отношениях.  

Закономерности и фазы развития конфликта. Расширение 

конфликта. Классическая конфликтология: теории игр. «Игра с 

нулевой суммой», Т. Шеллинг; «игра с переменной суммой». 

Термины «кризисное урегулирование», «кризисная дипломатия». 

Общая теория конфликта. Классификация. Палемология 

(К. Клаузевиц, Р. Арон). Причины «трансформации войны» и 

«возвращение войны». 

11 Внешняя политика 

Республики Молдова. 

11.1. Определение внешней политики. Терминология. Внешний 

(системный) контекст и внутренние источники внешней политики. 

Эволюция взаимосвязи международных и внутриобщественных 

отношений, прогрессирующая проницаемость границ между ними. 

Подходы различных школ ТМО к изучению внешней политики. 

Содержание внешнеполитической деятельности. Цели государств 

как международных факторов. «Национальные интересы» как 

объективно-субъективная категория. Типология национальных 

интересов 11.2. Провозглашение независимости и признание 

Республики Молдова. Вступление Молдовы в международные 

организации. Курс внешней политики Молдовы на современном 

этапе. 11.3.Концепция ВП Молдовы. Приоритеты, принципы, 

основные направления ВП. Законодательная база и организационное 

обеспечение проведения ВП. 

12 Юго-Восточная Азия, 

Азиатско-

Тихоокеанский регион в 

современных 

международных 

отношениях 

12.1. Общая характеристика региональной подсистемы, структура, 

критерии выделения. Японское "экономическое чудо" и феномен 

ускоренного развития. Основные конфликтные узлы региональной 

подсистемы (проблема "двух Китаев", корейская проблема, 

комплекс территориальных споров в Восточно-китайском море). 

Экономический подъем Китая.  Новая роль Китая в мировой системе 

и региональной подсистеме международных отношений (основные 

политико-экономические параметры, направления дискуссии о 

новой роли Китая). Роль Северо-Восточной Азии в рамках "Большой 

Восточной Азии".  Роль стран Северо-Восточной Азии в АТЭС. 

Проблемы отношений "Китай-Япония-Южная Корея". 

12.2.Исторический контекст формирования Юго-Восточной Азии 

как международно-политического региона после Второй мировой 

войны.  Особенности исторического развития Восточного 



 

 

Индокитая. 12.3. Эволюция интеграционных процессов в Юго-

Восточной Азии (АСЕАН, механизмы АСЕАН+3 и АСЕАН+, зона 

свободной торговли АСЕАН). Страны АСЕАН в отношениях с 

основными региональными державами, США, Россией, Индией. 

Позиции стран Юго-Восточной Азии в новых проектах 

экономической либерализации. ШОС и её роль в АТР. Проблемы 

безопасности АТР   

13 Особенности развития 

международных 

отношений в Латинской 

Америке 

Специфика региона.  Интеграционные процессы. МЕРКОСУР, 

Андское сообщество, Союз южноамериканских наций УНАСУР, 

Карибское сообщество. Боливарианский альянс АЛБА. 

Внешнеполитические ориентиры  

14 Ближний и Средний 

Восток в 

международных 

отношениях 

14.1. Общая характеристика региональной подсистемы, структура 

Специфика функционирования субрегиональных подсистем. 

Основные конфликтные узлы (арабо-израильское противостояние, 

курдская проблема, ситуация в Сирии). Специфика отношений 

Израиля с государствами Ближнего и Среднего Востока (Египтом, 

Сирией, Иорданией, Израилем, Ираном и др.). Роль Египта. Роль 

Саудовской Аравии в региональной подсистеме. Интеграционные 

процессы на Ближнем Востоке. 14.2.Общая характеристика 

основных субрегиональных организаций (Совет арабского Магриба, 

ССАГПЗ, Лига арабских государств). Политика внерегиональных 

держав (США, ЕС, Россия) на Ближнем Востоке. Концепция 

"Большого Ближнего Востока". "Арабская весна": истоки, 

движущие силы и последствия. События в Сирии. Роль региона 

Ближнего и Среднего Востока в современной мировой 

геополитической конфигурации. 

15 Страны Африки в 

международных 

отношениях 

Особенности континента и его место в международных отношениях. 

Афропессимизм. Основные угрозы континента: отсталость, 

вооруженные конфликты. Тенденции к интеграции. ОАЕ и новое 

партнерство для развития Африки (НЕПАД). ЭКОВАС. 

Внешнеполитические ориентиры ведущих африканских стран. 

Африканская политика ведущих западных стран. Политика КНР в 

Африке.  

VI.   Metode și tehnici de predare și învățare 

Используемые образовательные, научно-исследовательские технологии:  Образовательные 

технологии: лекции, включая лекции-конференции и лекции-презентации; обсуждение проблемных 

вопросов на семинарских занятиях; индивидуальные консультации; участие студентов в качестве 

экспертов, ведущих семинары, анализ и обсуждение самостоятельных работ;   Научно-

исследовательские технологии: аналитическое чтение научной литературы; подготовка 

аналитических отчетов и презентаций.   

VII.   Strategii de evaluare 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в 

виде  экзамена (устного или письменного) 
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I.Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 

   Программа учебной дисциплины «Новейшая история стран Европы и Америки» разработана для 

студентов специальности «История», кафедра «Филология, история и общественных дисциплин» 

Тараклийского государственного университета им. Гр. Цамблака. В данном контексте выполняет 

роль базовой дисциплины. Общий объем дисциплины – 180 часов (60 часов лекций, 30 часов 

семинаров, 90 часов индивидуальная работа). 

   Осваиваемая дисциплина поможет формированию целостного представления студента о истории 

стран Европы и Америки, усвоению основных понятий теории и практики. Предполагается 

личностное развитие студентов, способствование формированию культуры умственного труда, 

самообразованию, успешному овладению и осуществлению ими учебной и профессиональной 

деятельности. Кроме того, данная дисциплина является одним из важнейших компонентов 

теоретической подготовки студентов к осуществлению профессиональной деятельности.  

Прочтение данного курса было ориентировано на достижение студентами следующих целей: 

 -  Усвоение о систематизированных знаний о Новейшей истории стран Европы и Америки; 

 - Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 - Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности; 

 -Развитие способности к восприятию современного  к восприятию современного мира как 

одного целого, а исторической эволюции как движение к этому целому; 

 - Восприятие гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений. 

 

II. Competențe dezolvate în cadrul cursui. 

В результате освоения программы у студента должны быть сформированы следующие 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции: 

 Способность мыслить исторически категориями;  

 Способность адекватно использовать современную историческую терминологию и разбираться 

в суть основных исторических концепции;  

 Способность воспринять целостную картину истории Европы и Америки в Новейшее время;   

 способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке профессиональной 

информации, приобретению новых знаний, используя современные образовательные и 

информационные технологии;   

 способность к критическому мышлению через участие в дискуссиях и объективное изучение 

исторических источников; 

 способность применять знание европейской и американской истории в профессиональной 

деятельности и при участии в общественно политической жизни; 

 способность определять динамику, этапы, ступени становления современного мира, 

отличающегося теснейшей взаимосвязью всех своих элементов. 

III. Finalități de studii. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные факты, события, процессы и явления, имевшие место в эпоху Новейшего времени в 

Европе и Америке; 

• основные версии и трактовки важнейших дискуссионных проблем; 



 

 

• целостную панораму истории Европы и Америки в хронологической после довательности; 

• Краткое жизнеописание личностей, которые оказали непосредственное влияние на ход 

исторического процесса. 

Уметь: 

• анализировать историческую информацию и устанавливать причинно-следственную связи 

между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

• формировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

• правильно ориентироваться в иерархии исторических процессов, т.е отделять магистральные, 

стержневые процессы, от процессов боковых, частных, случайных, понятных, маргинальных и 

т.п., сознавать, что путаница и подмена одних другими до неузнаваемости искажает 

реальность; 

• разбираться в иерархии исторических тенденций, находить ведущую из них в данном 

хронологическом периоде, обосновывать этот выбор, определять место и значение местных 

субстанции. 

 

Владеть: 

• принципом историзма, т.е проникнуться пониманием непреложности исторического 

подхода к восприятию, трактовке оценку прошлого и рассмотрению реалий с учётом 

исторической обстановки, в контексте свойственных той или иной эпохе ценностей, 

взглядов и стиля мысли, которые варьируют от одной культуры к др; 

• методологией как цивилизационного, так формационного анализа изучаемых событий. 

 

. 

IV. Precondiții 

Для успешного изучения курса студент должен владеть следующими компетенциями:  

XX. На уровне знаний: 

 знаниями содержания основных этапов Новейшей истории Европы и Америки; 

 знаниями содержания основных тенденций развития стран Новейшей историй Европы и 

Америки; 

b) На уровне умений: 

 самостоятельно работать с информацией, делать письменные работы (рефераты, 

презентации, эссе); 

 анализировать, сопоставлять, оценивать информацию, полученную из различных источников; 

 применять полученные знания на практике. 

V.  Conținutul  unităților de curs : 

№ 

п/п 
Наименование раздела Содержание раздела 

1 Введение в курс «Новейшая 

история стран Европы и 

Америки» 

1.Понятие «Новейшее время». Основные концепции, выделяющие 

Новейшее время в качестве отдельного периода мировой истории. 

2. Характерные черты и особенности, главные проблемы и 

периодизация Новейшей истории.  

 

2 Экономическая 

стабилизация в странах 

Европы и Америки в 1920-е 

гг. 

1. Последствия I –ой мировой войны для мирового хозяйства. 

2.Особенности экономического восстановления в разных странах 

Запада. План Дауса. 

3.Структкрная перестройка экономики и экономический подъём II- 

ой половины 1920-х гг. Американское «просперити». 

 

 

3 Великий мировой 

экономический кризис 1929- 

1933 гг. Поиск путей 

преодоления кризиса. 

1.Причины, начало и особенности кризиса конца 20-х – начала 30-х 

гг XX в. Социальные последствия кризиса. 

2. Левобережно-реформиский путь выхода из кризисных 

потрясений. Реформы «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта. 



 

 

3.Социал – реформиская модель антикризисных реформ в странах 

Скандинавии, отчасти во Франции и Испании. 

4. Тоталитарное направление в антикризисной политике Германии, 

Японии и других странах. 

 

 

4 Экономическое состояние 

Советской России в начале 

1920-х гг. Форсированная 

модернизация экономики 

Советского Союза в 

предвоенные пятилетки. 

1. Хозяйственная разруха после I- ой мировой и гражданской войны. 

Новая экономическая политик (НЭП) 

2. Форсированная индустриализация в СССР и её результаты. 

3. Ускоренное осуществление сплошной коллективизации 

крестьянских хозяйств. Итоги «революции сверху» в советской 

деревне. 

4. Планово –централизованное управление экономикой. 

 

5 Усиление тенденции 

государственно- 

монополистического 

регулирования экономикой 

в конце 1930-х гг. 

Экономическое и военно-

техническое соревнование 

воюющих военно- 

политических блоков в годы 

II-ой мировой войны. 

1. Нарастание тенденции государственно- монополистического 

регулирования экономики перед II-ой мировой войны в США, 

Англии, Франции и др. странах 

2. Тотальная милитаризация экономик Германии, Италии, Японии, 

Перестройка экономики Советского Союза на военный лад с июня 

1941 г.  и особенности развития советской военной индустрии. 

«США – «арсенал демократии»». Обеспечение очевидного 

превосходства ведущими державами антигитлеровской коалиции в 

военном производстве над противником. 

6 Восстановление и 

модернизация экономики 

стран Запада. Завершение 

эпохи индустриального 

общества. 1945г. – начало 

1970 –х гг. 

1.Формирование новых экономических международных условий. 

Бретонвудская валютная система. Учреждение МВФ и МБРР. 

Осуществление «плана Маршала». 

2. Начальный этап экономической интеграции в Западной Европе, 

появление ЕЭС и EACT. 

3. Феномены «экономического чуда» 

4. Применение новых механизмов государственного регулирования 

экономики. Политика создания «государства благосостояния». 

Массовое производство и массовое потребление. 

7 Экономические кризисы 70-

х -80-х гг. XX в. 

Формирование основ 

«информационной 

экономики» (середина 1970 

–х гг. – 2010- е гг.) 

1.Финансовый и энергетический кризис 1973 – 1975 гг. 

Экономические циклические кризисы 1974 – 1975 гг. и 1980 – 

1982гг. 

2. Выработка новой экономической антикризисной стратегии. 

Смена экстенсивного типа производства на Западе интенсивным с 

энергосберегающей, материалосберегающей и ресурсосберегающей 

технологиями. 

3. Складывание «информационной экономики» и 

«информационного общества». 

8 Экономика Советского 

Союза/ России во II –ой 

половине XX в. – начале 

XXI в. 

1.Восстановление разрушенного войной народного хозяйства (II-я 

половина 1940- г.) 

2. Динамичное хозяйственное развитие страны 1950 – 1960 – е гг. 

3. Замедление динамики хозяйственного развития СССР в 1970- е гг. 

-I-ой половине 1980 гг. 

4. Горбачёвская «перестройка», превратившаяся в усугубляющий 

экономический кризис конца 80-х начала 90-х гг. XX В. 

5. Радикальные рыночные реформы команды Б.Н. Ельцина и 

финансовое банкротство государства 1998гг. 

6. Восстановительный рост российской экономики на рубеже XX-

XXI вв. Поворот в первом десятилетии XXI в. от политики 

стабилизации к политики развития строительство социально 

ориентированной экономики. 



 

 

9 Научно –техническая 

революция. Технико – 

экономическое 

соревнование двух 

социально – экономических 

систем и двух сверхдержав 

СССР и США. 

1.Современная научно- техническая революция и ее этапы. 

2.Достижение и потери, полученные в ходе НТР. 

3. Напряжённое соревнование ССР И США в усвоении достижения 

НТР в военной сфере и в гражданских отраслях экономики. 

10 Экономическое развитие 

стран мировой системы 

социализма (1950- е -1970-е 

гг.). Восточноевропейские 

«шоковые реформы» конца 

1980- х – I- ой половины 

1990- х гг 

1.Приход к власти странах Центральной и Юго- Восточной Европы 

после II-ой мировой войны коммунистов и прокоммунистических 

сил. 

2. Становление экономической модели восточноевропейского 

социализма. 

3. Наметившиеся с середины 1970 – х гг. отставание в 

экономическом развитии и кризисные явления в экономике. 

Неудачи попыток модифицировать экономический строй. 

4.Революции на рубеже 80 –х -90 – х гг. XX в и переход к 

рыночному хозяйству путём «шоковой терапии». 

 

 

11 Нарастание процессов 

экономической интеграции 

Европы в 1970 – е – 1990 – е 

гг. Современная всемирная 

экономическая система 

1.Присединение к ЕЭС в 1970-е гг. Англии, Ирландии Дании, а 

в1980-е гг. Греции, Испании, Португалии. 

2. Подписание Маастрихтских соглашений (1991г) и 

Амстердамского договора (1997г) об Евросоюзе. 

3. Вступление в Евросоюз Австрии, Финляндии, Швеции, Венгрии, 

Польши, Словакии, Чехии и др. Восточноевропейских стран. 

4. Всемирная экономическая система. Транснациональные и 

многонациональные компании. Взаимодействии ЕС и НАФТА 

(Северо – американской ассоциацией свободной торговли). 

 

 

12 Перемены в общественном 

сознании и настроениях 

людей в ходе и после I- ой 

Мировой войны. Буржуазно- 

демократические и 

социалистические 

революции и 

демократические реформы 

1.Падения уровни жизни населения в воюющих странах. Усталость 

от войны. Развитие антивоенных настроений. 

2. Воцарение в общественном сознании европейских народов 

пессимизма и иррационализма.  

3. Сильный рост в общественном настроении недовольство, 

радикализма и готовности к насильственным переменам, а так же 

национализма. 

4. Разрастание, массовых движений и популярности леворадикально 

и праворадикально политфоримирования. 

5. Буржуазно – демократические и социалистические 

революционные выступления в России, Германии, Австрии, 

Венгрии и др. странах. Проведение целой серии серьёзных 

демократических реформ в ряде европейских государств. 

 

13 «Разочарование в 

«демократии». Приход 

фашизма к власти. 

Триумфальное шествие по 

Европе авторитарных 

режимов. 1920-е – 1930 –е 

гг. 

1.Острые политический и экономический кризис в послевоенной 

Италии и появления там фашистской партии. Захват власти Б. 

Муссолини в октябре 1922 г. Особенности Итальянского фашизма. 

2.Разработка идеологии германского национал- социализма. 

Быстрый рост влияния нацистов и коммунистов в годы мирового 

экономического кризиса, и приход А. Гитлера к власти в январе 

1933 года. Государственно – политическая структура нацистской 

Германии. Социальная политика нацистского руководства. 

3. Установление тоталитарных или авторитарных режимов, часто в 

виде военно – фашистских диктатур, в межвоенные и начальные 

годы II- ой мировой войны в большинстве стран Европы. 



 

 

14 Становление советской 

политической системы (1917 

– 1953 гг) 

1.Взаимодействие и противостояние Советов Временного 

Правительства до октября 1917 г. 

2.Октябрьская революция и II-ой Всероссийский съезд Советов. 

Роспуск Учредительного собрания. Победа Советской власти в 

регионах. С октября 1917 г до декабря 1922г. относительно 

«революционно демократический период советской эпохи». 

3. Образование СССР в 1922г. Компания по «оживлению Советов» 

1925г. Борьба с оппозиционными партиями и внутрипартийная 

борьба 1920-е гг. 

4.Тоталирано-сталинский период советской эпохи «1929-1953гг.). 

Конституция СССР 1936г. «Большая чистка» с середины 1930-х гг. 

Завершение формирование сталинской модели административно- 

командной системы управления страной. 

15 Новая демократическая 

волна после II- ой мировой 

войн и перегруппировки 

политических и 

общественных сил в 

последующие десятилетия 

1.Новая расстановка степени влиятельности партийно – 

политических сил в капиталистических странах «коммунисты, 

социалисты, христианские демократы и др.». 

2.Международная коммунистическое движение: подъем и упадок. 

3. Социнтерн: сдвиг вправо. 

4. Активизация международного профдвижения в первые 

послевоенные десятилетия и его спад в 1990 –е – 2000-е гг. 

16 Новые послевоенные 

конституции и 

международные правовые 

акты о правах человека. 

Падение авторитарных и 

профашистских режимов 

1.Принятие новых конституции в ряде стран Европы во II- ой 

половине 1940-х гг. и в 970-х гг., введение в них новых норм, и 

положений и прав личности. 

2.Принятие Всеобщей декларации прав человека Генеральной 

Ассамблеи ООН и др. международных правовых актах о правах 

человека.  

3.Свержение последних авторитарных режимов в Южной Европе (в 

Португалии, Греции и Испании) в середине 1970-х гг. и 

установление там демократических режимов. 

4. Назревание необходимость перехода от модели представительной 

демократии к модели всесторонней участвующей демократии. 

  

17 Новые социальные 

движения II-ой половины 

XX в. в странах Запада. 

«Неконсервативная волна» 

конца 1970 –х – 1980 – х гг. 

Реванш левых и 

левоцентрических 

политических партий со II – 

ой половины 1990-х гг. 

1.Движения сторонников мира. Особенности антивоенного 

движения в США. Обновленное движение за гендерное равенство. 

2. «Новые левые движения» молодежи и студентов (против 

ценностей буржуазного образа жизни, за демократизацию системы 

образование и др.) (битники, хиппи, панки и др.). 

3. Национальные, этническая и лингвистические движения. 

Движения за отмену расовой сегрегации и гражданские права 

афроамериканцев в США. 

4. Экологическое движение «Гринпис». Партий «зеленых»  

5. Приход «консерваторов» к власти с конца 70-х гг. в I-ой половине 

80-х гг. XX века. В большинстве ведущих стран Запада (в 

Великобритании, США, ФРГ, Италии и др.) и политика 

«неоконсерватизма» (следовательного социально-экономического 

неолиберализма) 

6.Смена (неоконсерваторов) у власти левыми и левацентристскими 

политическими силами во II-ой половине 1990-х гг. в Италии, 

Англии, Франции, ФРГ и др. странах и их социально экономическая 

политика. 

18 Эволюция советской 

политической системы 

«Демократи» по Ельцину. 

Выстраивание «вертикали 

власти» В.В. Путиным. 

1.Частичная демократизация политического режима. Эпоха 

«Хрущевской оттепели» (II-ая половина 50-х – начало 60-х гг.) 

Авторитарно- бюрракратический период (середина 60-х – середина 

80-х гг) Демократически- бюрракратический период (М.С. 

Гарбачев) (II- ая половина 80-х гг). Общественные движения и 



 

 

переход к многопартийности. Разжигание межнациональных 

конфликтов. 

2.Развал Союза суверенизация субъектов РФ. «Демократия» по 

Ельцину; борьба между президентом и парламентом. Политический 

кризис осени 1993г. Президентские выборы 1996. 

Правительственные кризисы 1998-1999гг. 

VI. Стратегия преподавания – обучения.  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

 Семинарские занятия (рефераты, презентации (эссе)). 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения; 

VII. Стратегии оценивания 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в 

виде экзамена (устного или письменного) 
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I. Descriere succintă a integrării cursului în programul de studii 
 

     В процессе перестройки современного общества произошла смена ценностных ориентаций и нравственных 

идеалов. Изменения  в общественной жизни не могли не повлиять  на профессиональную сферу педагога, чей 

облик является зеркалом общественной морали. Особая роль в этом процессе отводится педагогу, который 

может лишь тогда стать профессионалом, когда овладеет тончайшим инструментом воспитания - наукой о 

нравственности, морали. Именно воспитатель детского дошкольного учреждения помогает сформировать 

духовный мир ребёнка, даёт ему общие представления о нормах поведения в обществе, прививает моральные 

качества, нравственные ориентиры. Учитывая, что каждый педагог должен обладать высокой 

профессиональной и мировоззренческой культурой, особо актуальными становятся вопросы профессиональной 

этики педагога, нравственного облика будущего воспитателя детского сада. 

Предмет «Педагогическая этика» предполагает теоретическое и практическое  овладение основными 

компонентами культуры педагогического общения; развитие и совершенствование у будущего  педагога  

личностных качеств, обеспечивающих его общение с воспитанниками, их родителями и коллегами по работе. 

Программа курса интегрирует знания и умения студентов по дошкольной педагогике, психологии, философии, 

полученные ими на предшествующих этапах обучения, и является завершающей в системе изучения 

психолого-педагогических дисциплин. 

II. Competențe dezvoltate în cadrul cursului 

  

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 

1.На уровне знания и понимания: 

• Овладеть системой научных знаний и  взглядов общенаучной и педагогической этики; 

• Различные теоретические подходы к этике и педагогическому процессу в раннем возрасте; 

• Различные теоретические модели нравственно-психологического поведения и общения в 

профессиональной деятельности педагога; 

• Теоретические подходы в формировании этики педагогического профессионализма; 

• Нормативные, законодательные документы, регламентирующие деятельность педагога. 

2.На уровне применения: 

• социально-ценностные установки, отношения, позиции; 

• этико-нравственной культуры будущего педагога; 

• систематизировать, обобщать, сопоставлять, критически оценивать различные теории; 

• владеть концептуальным аппаратом представленного курса, основными понятиями и категориями 

«педагогической этики». 

3.На уровне интегрирования: 

• Овладевать знаниями и умениями, практическими навыками к современным методикам по 

специальности. 

 

III. Finalități de studii 



 

 

Профессиональные компетенции: 

• Этически грамотно организовывать педагогическое общение с детьми разного возраста; 

• Устанавливать деловые, партнёрские  отношения с родителями воспитанников;  

• Соблюдать  этические правила и принципы поведения в педагогическом коллективе; 

• Иметь определённые моральные ориентации и установки, отвечающие этико-

нравственным нормам педагогического общения; 

• Обладать навыками эмпатийного понимания ребёнка, его эмоционально-чувственной 

сферы; 

• Грамотно руководить процессом накопления положительного нравственного опыта 

поведения воспитанника. 

2.Трансверсальные компетенции: 

• Умение контролировать и регулировать своё поведение, культуру взаимоотношений; 

• Применять в различных ситуациях учебно-воспитательной деятельности принципы, 

нормы и ценности профессиональной этики; 

• Соблюдать этический и моральный кодекс педагога; 

Уважать нормы деонтологии в различных видах профессиональной деятельности. 

IV. Precondiții 

 

Для успешного курса студент должен владеть следующими компетенциями: 

а) на уровне знаний: 

• Углубить знания в области общенаучной и педагогической этики; 

•  Познакомиться с историей зарождения и развития этических учений в области 

воспитания и обучения подрастающего поколения; 

• Систематизировать знания и умения в области понимания внутреннего мира ребёнка-

дошкольника 

б) на уровне знаний и умений: 

• Умение сосредоточенно слушать, воспринимать и запоминать излагаемые сведения; 

• Активно участвовать в беседе и дискуссии по обсуждаемой проблеме; 

•  Творчески относиться к практическим заданиям; 

• Систематизировать и анализировать информацию;  

• Делать общие выводы по прочитанной литературе;  

Сотрудничать в малых и больших группах. 

V. Unitati de curs 
 

1. Предмет и задачи педагогической этики 

2. Современные проблемы педагогической этики 

3. Нравственное сознание современного педагога 

4. Этические основы профессионального общения 

5. Нравственная культура педагогического общения и пути её формирования 

6. Речевой этикет в профессиональной деятельности педагога 

7. Этико-психологические отношения в педагогическом коллективе 

8. Формирование этики педагогического профессионализма 

9.  Особенности этико-нравственного поведения и воспитания подрастающего поколения 

10. Кодекс профессиональной деятельности педагогических  работников 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI. Metode și tehnici de predare și învățare 
Виды учебной и научно-исследовательской деятельности: 

• Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной литературы и 

информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

• Семинарские занятия; 

• Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 

• Портфолио 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и оптимизировать 

процесс обучения. 

Содержание учебной программы дисциплины «Педагогическая этика» реализуется посредством лекционных, 

семинарских занятий и самостоятельной работы студентов. 

 реализуется посредством лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы студентов. 

  Рекомендуемые виды лекций: традиционная, лекция-беседа, проблемная лекция с разбором конкретных 

ситуаций, лекция-дискуссия, лекция-пресс-конференция, обзорная лекция (лекция-консультация). 

 Рекомендуемые виды семинаров: семинар-беседа, тематический семинар, реферативный семинар, 

семинар с докладами, семинар-конференция, семинар-диспут (дискуссионный семинар), семинар-викторина, 

семинар по методу малых групп, учебно-исследовательский семинар (проблемный). 

 Рекомендуемые методы обучения: интерактивные методы обучения – кейс-стади, дискуссия, мозговой 

штурм, диалоговое обучение, совместная деятельность, групповая и индивидуальная форма работы; 

консультация. 

VII. Strategii de evaluare 
Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в форме 

тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в виде экзамена 

(устного). Текущий контроль осуществляется с помощью разнообразных методов, форм и приемов:  

устного контроля, выступления на семинарском (практическом) занятии, участия в дискуссии; 

 в письменной форме – конспектировании, реферировании научных первоисточников, письменном отчете о 

выполнении задания, тестировании; 

практического – выполнения проектов, мини-исследований; 

информационно-технологического – подготовки электронной презентации; 

самоконтроля – рефлексии, самооценки. 

    Текущий контроль также осуществляется посредством оценки результатов  выполнения практических 

заданий, контрольных работ и посещения занятий. Рекомендуемые методы текущего контроля знаний 

бучающихся: беседа, фронтальный опрос (устный, письменный), тематическое тестирование, контрольная 

работа, защита проектов, итоговое тестирование, экзамен. 

1. Разработка  методичек по ознакомлению дошкольников с правами человека. 

2. Тест на самооценку «Нравственная культура педагога» 

3. Разбор педагогических ситуаций «Конфликты и коллизии. Нравственно-этический аспект» 

4. Тест на самооценку «Речевой этикет воспитателя» 

5. Круглый стол «Современные проблемы педагогической этики». 

Итоговый контроль по дисциплине осуществляется с помощью экзамена, к которому могут быть допущены 

студенты: 

- не имеющие пропусков без уважительной причины; 

- активно работающие на семинарских (практических) занятиях; 

- выполнившие все задания самостоятельной работы; 

- получившие удовлетворительные оценки за контрольные работы 

    Экзаменационное испытание состоит из теоретического вопроса по темам курса «Педагогическая этика» и 

практического задания. 
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I.Пояснительная записка 

Программа «Теория экономических знаний» предназначена для студентов Тараклийского 

государственного университета имени Григория Цамблака, обучающихся на третьем и четвёртом курсе 

по специальностям «История» для освоения курса «Теория экономических знаний» используются лекции, 

семинарские занятия, практикуются контрольные работы, учебные задания, обсуждаются экономические 

новости, проводятся аттестации, в конце изучения курса студент обязан сдать экзамены. 

Экономические знания являются неотъемлемой частью современного образования. Без понимания 

того, как работает экономическая система трудно рассчитывать на серьёзные успехи, эффективное 

управление хозяйственной организацией. Курс «Теория экономических знаний» рассматривает проблемы 

эффективного использования того, что мы делаем. Для общества в целом это означает такое 

использование практического опыта и усилие людей, земли, зданий и оборудования и других 

экономических ресурсов, которое ведёт к повышению жизненного уровня. 

Для отдельного человека это означает такое использование своих способностей и доходов, которое 

даёт удовлетворение или приносит больше благ. 

Данная программа окажет большую помощь студентам в овладении курсом «Теория экономических 

знаний». Она позволит понять логику предмета, сконцентрировать внимание на вопросах и основных 

понятиях курса. 

 

II. Компетенции в рамках курса 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

11. На уровне знания и понимания: 

 Осознание проблемы эффективного использования того, что мы делаем; 

12. На уровне применения: 

 Использование практического опыта и усилие людей, земли, зданий и оборудования и 

других экономических ресурсов, которое ведёт к повышению жизненного уровня. 

III. Результаты обучения к окончанию курса (ожидаемые результаты). 

VI. Профессиональные компетенции  

1. Студент будет способен использовать свои способности и доходы для максимального 

удовлетворения своих потребностей, чтобы они приносили как можно больше благ. 

VII. Трансверсальные компетенции: 

 Применять в различных ситуациях полученные знания. 

IV. Предпосылки (база для изучения курса – лицейское образование). 

Студент должен осознавать значимость рационального использования экономических ресурсов. 

V. Содержание тем:  

Тема 1.Предмет и методы основ экономической теории. 

1.1.Экономика и её роль в обществе. 

1.2.Предмет современной экономической науки. 

Тема 2.Экономическая деятельность и её основные компоненты. 

2.1.Методы изучения экономических явлений. 

2.2.Проблемы развития мировой экономики. 

Тема 3.Собственность и её экономические интересы. 

3.1.Субъекты и объекты собственности. 

3.2.Потребность и блага. 

Тема 4.Формы организации экономической деятельности. 

4.1.Натуральное производство, товарная форма хозяйства. 



 

 

4.2.Виды экономических систем. 

4.3.Дентги: их сущность, происхождение и функции. 

Тема 5.Факторы производства и их комбинирование на предприятии. 

5.1. Ресурсы производства. 

5.2. Труд как фактор производства. 

5.3. Капитал как фактор производства. 

5.4. Земля как фактор производства. 

5.5. Предпринимательство как фактор производства. 

Тема 6.Издержки производства и их экономическая роль. 

6.1. Издержки производства как экономическая категория и их классификация. 

6.2.Структурные элементы издержек производства, пути их сокращения. 

6.3.Влияние издержек производства на конкурентоспособность национальной продукции. 

Тема 7.Сущность, структура и инфраструктура рынка. 

7.1.Рынок: его сущность и основные черты. 

7.2.Функции рынка. 

7.3.Структура и инфраструктура рынка. 

Тема 8.Спрос и его особенности. 

8.1.Трудовая теория стоимости и теория предельной полезности. 

8.2.Спрос. 

Тема 9.Предложение товаров на рынке. 

9.1.Предложение товаров. 

9.2.Кривая предложения. 

9.3.Экономическая политика государства. 

9.4.Изминения предложения под влиянием неценовых факторов. 

Тема 10.Механизмы ценообразования. 

10.1.Функции цены. 

10.2.Виды цены. 

Тема 11.Цена и способы регулирования цен. 

11.1.Равновесная цена. 

11.2.Формирование рыночной цены. 

Тема 12.Конкуренция и монополия. 

12.1.Сущность конкуренции. 

12.2.Виды конкуренции. 

12.3.Монополия. 

VI. Стратегия преподавания – обучения.  

Виды учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 Лекции (лекции-диалоги, совместные лекции); 

Лекционный курс стимулирует творческий поиск студентов в процессе формирования их будущей 

профессиональной ориентации; содействует привлечению в учебный процесс дополнительной 

литературы и информации, необходимой будущим специалистам в их деятельности. 

 Семинарские занятия; 

 Лабораторные занятия; 

 Доклады на студенческую научно-практическую конференцию; 

 Портфолио 

Данные виды деятельности позволяют повысить уровень самостоятельности студентов и 

оптимизировать процесс обучения; 

VII.Стратегии оценивания 



 

 

Система оценивания включает текущий и годовой контроль. Текущий контроль осуществляется в 

форме тестовых заданий, выполняемых на семинарских занятиях. Итоговый контроль проводится в 

виде экзамена (устного или письменного) 
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