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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента магистратуры и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.04.01 «История», 

обучающихся по программе магистратуры и изучающих дисциплину «Христианский Восток 

и формирование исламского мира». 

Программа разработана в соответствии 

 

• со стандартом НИУ ВШЭ; 

• с образовательной программой; 

• с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.04.01 

«История», обучающихся по программе магистратуры. 

 

2. Цели освоения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Христианский Восток и формирование исламского 

мира» являются: 

o закрепление навыков исследовательской работы и научной 

деятельности;  

o приобретение знаний об основных направлениях и методах 

исследований по христианской средневековой археологии и 

архитектуре;   

o приобретение знаний о комплексе источников по христианской 

средневековой археологии и архитектуре; 

o приобретение умений и компетенций, связанных с поиском и 

использованием исторической информации; 

o совершенствование навыков работы с визуальным материалом; 

o овладение навыками аннотирования научной литературы и анализа 

источников; 

o совершенствование навыков презентации материалов научного 

исследования. 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать основные направления и методы исследований по истории 

Христианского Востока; 

 знать основные источники по истории христианского Востока и раннему исламу; 

 уметь находить историографическую и источниковую информацию в 

библиотеках и в электронных базах, доступных на сайтах архивов и библиотек и работать с 

ними; 

 овладеть навыками аннотирования научной литературы и анализа 

исторических источников; 

 овладеть навыками представления результатов научно-исследовательской 

работы. 
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Студент магистратуры в ходе изучения дисциплины осваивает следующие компетенции:  

 

Учебные компетенции: 

Код компетенции по 

порядку 

Код компетенции по 

ЕК  
Формулировка компетенции 

УК-1  СК- Б 1 

Способен учиться, приобретать новые 

знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

УК-2 СК-Б3 
 Способен выявлять научную сущность 

проблем в профессиональной области. 

УК-3 СК-Б4 

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-4 СК-Б5 

Способен оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной 

деятельности 

УК-5 СК-Б6 

Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на 

основе системного подхода) 

УК-6 СК-Б7 

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение 

объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также 

оценку его качества 

УК-9 СК-Б10 

Способен критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), рефлексировать 

профессиональную и социальную 

деятельность 
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УК-10 СК-Б11 

Способен осуществлять производственную 

или прикладную деятельность в 

международной среде 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1 

ИК –Б 

2.1_2.2_2.3_

2.4_2.5_2.6_

4.2._4.4. 

Способен создавать научные тексты на государственном и 

иностранном языках 

ПК2 

ИК –Б 1.1_. 

2.1_2.3 

_2.4.2_4.1. 

Способен к письменной и устной коммуникации  

на государственном и иностранных языках 

ПК 6 

ИК-Б 1.1_ 

2.1__2.3_2.4. 

_3.1._4.1. 
Способен осваивать специальную литературу на нескольких языках 

ПК 7 

ИК- Б  1.1-

2.1_2.2_2.3_

2.4.1_2.4.2_2

.5.2_2.6_4.1.

_4.3 

Способен самостоятельно выявлять источники информации,  

необходимые для решения профессиональных задач 

ПК 8 

 ИК – Б 1.1._ 

3.1._3.2_4.1_

.4.2_4.3_4.4_

4.5_4.6_6.1 

Способен извлекать, отбирать и структурировать информацию  

из источников разных типов и видов в соответствии  

с поставленными профессиональных задачами 

ПК 

11 

ИК-Б 

1.1_4.1_.4.2_

4.3_4.4_4.5_

4.6_6.1_3.1_

3.2 

Способен обрабатывать источники информации с  

использованием количественных (статистических) методов,  

электронно-вычислительной техники и телекоммуникационных сетей 

ПК 

12 

ИК- Б  1.1._ 

2.6_ 

5.3_5.4_5.6_

6.1 

Способен формулировать и решать профессиональные задачи  

с применением междисциплинарных подходов. 

ПК 

14 

ПеД_1.1._2.2

_2.4.1_2.4.2_

2.5.2_2.6_3.1 

Способен организовать учебную деятельность (в т.ч. работу с 

источниками)  

учащихся в рамках преподавания исторических дисциплин 

 (на уровне общего и профессионального образования) 

ПК 

16 

КД_2.2_2.

2.1_2.2.2_

2.3_2.3.1_

2.3.2_2.4.1

_2.4.2_2.5.

1_2.5.2_2.

6._3.1_3.2

_4.1_4.2_4

.4. 

Способен в популярной форме излагать   

и комментировать историческую информацию в ходе публичных  

выступлений (в т.ч. в печатных и электронных СМИ),  

а также в интернет-пространстве (социальные сети, блоги,  

иные информационные и дискуссионные площадки) 
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ПК 

17 
СЛК – Б1 

Способен придерживаться правовых и этических норм в 

профессиональной деятельности 

ПК 

18 
СЛК – Б2 

Способен осознавать и учитывать социокультурные  

различия в профессиональной деятельности 

 ПК 

19 
СЛК – Б3 

Способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и 

личностному развитию 

 ПК 

23 
СЛК – Б7 

Способен социально-ответственно принимать решения 

 в нестандартных ситуациях профессиональной деятельности 

 ПК 

24 
СЛК – Б8 

Способен гибко адаптироваться к различным профессиональным  

ситуациям, проявлять творческий подход,  

инициативу и настойчивость в достижении целей профессиональной 

деятельности  

 ПК 

25 
СЛК – Б9 

Способен ориентироваться в системе общечеловеческих  

ценностей и ценностей мировой и российской культуры,  

понимает значение гуманистических ценностей  

для сохранения и развития современной цивилизации. 

 

 

 

Профессиональные компетенции: 
 

 

Виды и задачи профессиональной деятельности 

  

Задачи профессиональной деятельности выпускников: коды  

научно-исследовательская: НИД  

Создание научных текстов на государственном и 

иностранном языках НИД 1  

Поиск и анализ исторических источников, написанных на 

одном из древних языков, на иностранном языке НИД 3  

Освоение специальной литературы на нескольких языках НИД 6  

Самостоятельное выявление источников информации, 

необходимых для решения профессиональных задач НИД 7  

Извлечение, отбор и структурирование информации из 

источников разных типов и видов в соответствии с 

поставленными профессиональных задачами НИД 8  
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Определение новизны и актуальности профессиональных 

задач, исходя из современного состояния социо-

гуманитарного знания НИД 9  

Способность формулировать и решать профессиональные 

задачи с применением междисциплинарных подходов. НИД 11  

Комментирование исторической информации в ходе 

публичных выступлений (в т.ч. в печатных и электронных 

СМИ), а также в интернет-пространстве (социальные сети, 

блоги, иные информационные и дискуссионные площадки) НИД 12  

Соблюдение  правовых и этических норм в 

профессиональной деятельности НИД 13  

Способность осознавать и учитывать социокультурные 

различия в профессиональной деятельности НИД 14  

Осознанное целеполагание, профессиональное и 

личностное развитие НИД 15  

Понимание и анализ мировоззренческих, социально и 

личностно значимых проблем и процессов, происходящих в 

обществе НИД 17  

Способность социально-ответственно принимать решения в 

нестандартных ситуациях профессиональной деятельности НИД 18  

Адаптация к различным профессиональным ситуациям, 

проявлять творческий подход, инициативу и настойчивость 

в достижении целей профессиональной деятельности  НИД 19  

Ориентация в системе общечеловеческих ценностей и 

ценностей мировой и российской культуры, понимает 

значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации. 
НИД 20  

педагогическая: ПеД  

Использование в преподавательской деятельности научных 

текстов на государственном и иностранном языках ПеД 1  

Использование в преподавательской деятельности 

возможность извлекать, отбирать и структурировать 

информацию из источников разных типов и видов в 

соответствии с поставленными профессиональных задачами 
ПеД 3  

Определение новизны и актуальности профессиональных 

задач, исходя из современного состояния социо-

гуманитарного знания ПеД 4  
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Использование в преподавательской деятельности 

количественных (статистических) методов, электронно-

вычислительной техники и телекоммуникационных сетей ПеД 6  

Организация учебной деятельности (в т.ч. работу с 

источниками) учащихся в рамках преподавания 

исторических дисциплин (на уровне общего и 

профессионального образования) 
ПеД 8  

Проявление у учащихся учреждений общего и 

профессионального образования толерантное отношение к 

социальным, культурным, психологическим и иным 

различиям между людьми, понимание и уважение к 

этнокультурной специфике 
ПеД 9  

Способность в популярной форме излагать и 

комментировать историческую информацию в ходе 

публичных выступлений (в т.ч. в печатных и электронных 

СМИ), а также в интернет-пространстве (социальные сети, 

блоги, иные информационные и дискуссионные площадки) 
ПеД 10  

Анализ и умение объяснить учащимся мировоззренческие, 

социально и личностно значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе ПеД 14  

Ориентация в системе общечеловеческих ценностей и 

ценностей мировой и российской культуры, понимание 

значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации и умение это 

преподнести в рамках преподавательской деятельности 
ПеД 17  

аналитическая: АД  

Поиск и анализ исторических источников, написанных на 

одном из древних языков, на иностранном языке АД 1  

Анализ специальной литературы на нескольких языках АД 3  

Выявление источников информации, необходимых для 

решения профессиональных задач АД 4  

Способность извлекать, отбирать и структурировать 

информацию из источников разных типов и видов в 

соответствии с поставленными профессиональных задачами АД 5  

Анализ источников информации с использованием 

количественных (статистических) методов, электронно-

вычислительной техники и телекоммуникационных сетей АД 7  
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Анализ профессиональных задач с применением 

междисциплинарных подходов. АД 8  

культурно-просветительская: КПрД  

Создание научных текстов на государственном и 

иностранном языках КПрД 1  

Письменная и устная коммуникация на государственном и 

иностранных языках КПрД 2  

Освоение специальной литературы на нескольких языках КПрД 3  

Формирование общего и профессионального образования 

толерантное отношение к социальным, культурным, 

психологическим и иным различиям между людьми, 

понимание и уважение к этнокультурной специфике 
КПрД 4  

Способность в популярной форме излагать  и 

комментировать историческую информацию в ходе 

публичных выступлений (в т.ч. в печатных и электронных 

СМИ), а также в интернет-пространстве (социальные сети, 

блоги, иные информационные и дискуссионные площадки) 
КПрД 5  

Способность осознавать и учитывать социокультурные 

различия в профессиональной деятельности КПрД 6  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «…» 1 года обучения и тесно связана 

как с дисциплинами как базовой, так и вариативной частей образовательной программы. 

Изучение данной дисциплины имеет целью приобретение первичных знаний о специфике 

исследовательской работы в рамках исторической науки и первичных академических 

навыков.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:   

 знание отечественной и всемирной истории на уровне бакалавра-историка; 

 знание истории средневекового искусства;  

 владение навыками библиографического поиска и библиографического 

описания, правилами цитирования; 

 владение навыками реферирования и рецензирования научной литературы; 

 владение методикой критики исторических источников; 

 понимание, что такое научный проект, уметь сформулировать его цели и 

задачи, выбрать необходимую методику исследования. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

всех других профессиональных и специальных дисциплин. 
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5. Тематический план учебной дисциплины «Христианский Восток и формирование 

исламского мира» (46 часов семинарских занятий, 106 часов самостоятельной работы; 

1-й год обучения в магистратуре, 3–4 модули) 

 

№ Название раздела Департамент, 

за которым 

закреплен раздел 

 

Семинары Самостоя-

тельная 

работа 

1 Общие проблемы истории 

позднеантичного Востока: 

Кризис Рима и генезис 

позднеантичного мира на 

Востоке 

Школа 

исторических 

наук ФГН 

2 4 

2 Христианский Восток: 

культурная 

диверсификация и 

раннехристианская 

традиция 

-«- 2 4 

3. Религиозные течения 

позднеантичного мира и 

генезис ислама как 

религиозной системы 

-«- 2 4 

4 Основные тенденции 

развития раннеисламского 

мировоззрения 

-«- 10 20 

5 Арабское пробуждение и 

иранский мир: 

возникновение исламской 

цивилизации 

-«- 20 50 

6 Христиано-исламские 

отношения в 

средневековье в рамках 

исламской цивилизации 

-«- 10 20 

 Всего  46 106 

 

6. Формы контроля знаний студентов.  
 

Тип контроля Форма контроля Кафедра Параметры 

Промежуточный Рефераты по литературе 

и источникам  

Школа 

исторических наук 

ФГН 

По разделам курса  

Итоговый Экзамен ШИН ФГН  

 

6.1 . Критерии оценки знаний, навыков 

 

Представление и обсуждение реферата каждого студента на занятиях – это 

возможность продемонстрировать владение первичными навыками составления 

историографических комментариев, источниковедческого анализа, выявления научной 
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информации (ПК 1; ПК 2; ПК 3; ПК 4; ПК 7 ПК 8 ПК 9 ПК 10 ПК 12 ПК 13; ИК –Б 

2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2._4.4).  

Экзамен – ответ на вопрос по тематике курса, а также опознание и анализ памятника 

археологии и/или архитектуры. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка по дисциплине (экзамен) является взвешенной суммой оценки 

за экзамен (40%) и накопленной (60%). Накопленная оценка является взвешенной суммой 

текущего контроля, измеряется от 0 до 10. Оценка за экзамен измеряется от 0 до 10. 

 

Накопленная оценка выставляется по следующей формуле: 

 

Онакопленная = 0,70*Олемма + 0,30*Оактивность  

 

Результирующая оценка складывается по следующей формуле:  

 

Орезульт = 0,60*Онакопленная + 0,40*Оэкзамен  

 

Способ округления накопленной оценки всех форм контроля в пользу студента/ 

 

Преподаватель, ведущий занятия, вправе предложить учащимся дополнительные 

задания для отработки пропущенных практических занятий или заданий, оцененных на 

неудовлетворительную оценку, оговорив сроки предоставления выполненных заданий, а 

также удельный вес каждого из таких заданий при расчете Он. Дополнительные задания 

могут быть предложены не позднее, чем за неделю до объявления Он, сроки которого 

устанавливаются нормативными документами НИУ ВШЭ. 

В ходе экзамена, проводимого преподавателем, ведущим практические занятия, 

студентам предлагается выполнить упражнения, сходные с упражнениями, разбиравшимися 

на занятиях, а также предлагавшимся для итогового контроля. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который 

оценивается в 1 балл.  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

№ Название раздела/темы Всего 

часов 

Семинары, 

практикум 

Самостоятельная 

работа 

(знакомство с 

рекомендованной 

литературой, 

промежуточный 

контроль: эссе и 

рефераты по 

литературе и 

источникам) 

Раздел 1 Общие проблемы истории 6 2 4 
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позднеантичного Востока:  

Тема 1 Кризис Рима как 

цивилизационный процесс 

   

Тема 2 Генезис позднеантичного мира на 

Востоке 

   

Раздел 2 Христианский Восток: культурная 

диверсификация и 

раннехристианская традиция 

6 2 4 

Раздел 3 Религиозные течения 

позднеантичного мира и генезис 

ислама как религиозной системы 

6 2 4 

Тема 1 Неортодоксальные течения 

христианства 

6 2 4 

Тема 2 Нехристианские религиозные 

течения 

6 2 4 

Раздел 4 Основные тенденции развития 

раннеисламского мировоззрения 

30 10 20 

Тема 1 Кодификация традиции (Коран и 

хадисы) 

6 2 4 

Тема 2 Споры и разделения в раннем 

исламе 

12 4 8 

Раздел 5 Арабское пробуждение и иранский 

мир: возникновение исламской 

цивилизации 

70 20 50 

Тема 1 Арабский племенной мир и его 

устройство. Арабский язык. 

Арабо-христианский сегмент 

Христианского Востока 

14 4 10 

Тема 2 Племенные элементы арабов в 

раннем исламе 

35 10 25 

Тема 3 Иранская составляющая 

раннеисламского мира 

21 6 15 

Раздел 6 Христианско-исламские 

отношения в средневековье в 

рамках исламской цивилизации 

30 10 20 

Тема 1 Христианские концепции 

понимания природы ислама 

 4 8 

Тема 2 Полемика христиан и мусульман  6 12 

 

 

8. Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме лекционных и семинарских занятий. В 

процессе занятий студенты знакомятся с,  литературой и источниками, рекомендуемым 

визуальным материалом, а также с онлайн-лекциями преподавателя, обсуждают их в 

аудитории, представляют комментарии к источникам и отдельным положениям 

историографии, а также осуществляют самостоятельный поиск литературы, источников, 

включая интернет-ресурсы по теме исследовательского семинара. Важной составляющей 

является реферирование литературы на иностранных языках. 
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8.1. Литература к семинарским и практическим занятиям 

 

Основная: 

Gilman, Klimleit Christians in Asia before 1500. Berlin, 2013 

Brown P. The Making of Late Antiquity. Harvard, 1993 

Очерки исламской цивилизации. Ред. Ю.М. Кобищанов. Т. I –II . М., 2008 

Goddard H. A history of Christian-Muslim relations. Amsterdam, 2000 

Millar F. The Roman Near East. Cambridge. Mass., 1993 

Crone P., Meccan Trade and the Rise of Islam. Cambr., 2004  

A Companion to Religion in Late Antiquity / Edited by Josef Lössl and Nicholas J. Baker-Brian. L., 

2018 

 

Источники: 

Коран 

Хрестоматия по исламу / Прозоров С.М., Долинина А.А., Дьяков Н.Н. М., 1994 

The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles / A. Palmer (Ed.) Liverpool, 1993 

The Syriac Apocalypse of Daniel: Introduction, Text, and Commentary / Matthias Henze (Ed.) 

Tuebingen, 2001 

Jeffery A. The Foreign Vocabulary of the Qur'ān. Leiden-Boston, 2007 

Истрин В. М. Откровение Мефодия Патарского и апокрифические Видения Даниила в 

византийской и славяно-русской литературах. М., 1897 

Die Apokalypse des Pseudo-Methodios/ Hrsg. Α. Lolos. Meisenheim am Glan, 1976 

Дополнительная: 

Christianismes orientaux : Introduction à l'étude des langues et des littératures / Albert M. Paris, 

1993 

M. В.Кривов Откровение Псевдо-Мефодия Патарского как отражение народных взглядов на 

арабское нашествие /// BB 44 (1983) 258 

Shahîd I. Byzantium and the Arabs in the Fifth Century. Washington DC, 1989; Idem. Byzantium 

and the Arabs in the Sixth Century. Wash.DC, 1995 

Большков О. Г. История Халифата. Тт. 1-3. М., 1990-2003 

Alexander P. J.,  Abrahamse D. The Byzantine Apocalyptic Tradition. Berkeley_LA-L., 1985 

Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М., 1991. 

Пиотровский  М.Б. Об эфиопской хиджре // Эфиопские исследования М., 1981 
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Пиотровский  М.Б. Коран как Евангелие. Эрмитажные чтения памяти В.Г. Луконина. 1986-

1994 гг. СПб., 1995 С. 121-122 

Мец А. Мусульманский ренессанс. / А. Мец. -  М.: Наука, Восточная литература, 1973. –  

Kerr R.M. Aramaisms in the Qur’ān and their significance / Originally published in M. Gross and 

K.-H. Ohlig, eds., Die .... writers of the Qur'ān (the only attestation hitherto of pre-Classical Arabic) 

45-80 

Bowersock G. Empires in Collision in Late Antiquity. Harvard, 2011 

Asceticism. / Wimbush V., Valantasis R. NY-Oxf., 1995 

Jones A.H.M., Martindale J.R., Morris J. The Prosopography of the Later Roman Empire. Camber., 

1971-1992  

Crone P., Silverstein A. the Ancient Near East and Islam: the Case of Lot-Casting // Journal of 

Semitic Studies LV/2 Autumn 2010, pp. 423-450 

Holland R. Early Islam as a Late Antique Religion. // The Oxford Handbook of Late Antiquity / S. 

F. Johnson. Oxf., 2010. Pp. 1053-1077. 

Donner F. Muhammad and the Believers at the Originb of Islam. Cambr. Mass., 2010 

Penn M. P. Envisioning Islam: Syriac Christians and the Early Muslim World. Philadelphia, 2015 

Luxenberg Ch. The Syro-Aramaic Reading of the Koran: A Contribution to the Decoding of the 

Language of the Koran. Berlin, 2007 

Peoples of the Apocalypse: Eschatological Beliefs and Political Scenarios / Brandes W., Schmieder 

F., Voß R. Berlin-Boston , 2016 

Hoyland R. G. Seeing Islam as Others Saw It: A Survey and Evaluation of Christian, Jewish .and 

Zoroastrian writings on the Early Islam. Princeton, 1997 

Tolan J. Saracens: Islam in the Medieval European Imagination. NY, 2002 

Russell L. M. Hagar, Sarah, And Their Children. Westminster, 2006 

Crone P., Cooke M. Hagarism: The Making of the Islamic World. Cambridge, 1977 

Коротаев А., Клименко В.В,, Д.Б. Прусаков Возникновение ислама. М, 2007 

Ess van, J. Theology and Society in the Second and Third Century of the Hijra. Leiden, 2017 

Гиргас В.Г. Права христиан нга Востоке по исламским законам. Спб, 1865  

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в ходе выступлений студентов на обсуждениях, а 

также посредством презентации и обсуждения рефератов.  
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9.2. Перечень дополнительных вопросов к экзамену по всему курсу: 

 

1. Каковы основные этапы ослабления римского влияния на Ближнем Востоке с 4 по 7 вв. 

2. Обрисуйте основные культуры христианского Востока. 

3. Как воспринимали ислам римляне/византийцы в 7-8 вв.? 

4.  Обозначьте основные типы апокалиптического видения арабов и ислама на 

позднеантичном Ближнем Востоке? 

5. Что означает «арамейский контекст» раннего ислама? 

6. Каковы основные влияния в кораническом тексте? 

7. Как складывалось исламское мировоззрение в первый век хиджры? 

8. Что такое «хагаризм»? Объясните пределы этой модели. 

9. Что такое «гипотеза Люксенберга»? 

10. Каковы апокалиптические тексты, на основании которых христиане объясняли арабские 

вторжения? 

 

9.4. Самостоятельная работа: 

Самостоятельная внеаудиторная работа представляет собой знакомство с 

рекомендованной литературой, выполнение домашних заданий, подготовку и 

рецензирование докладов к семинарским и практическим занятиям, освоение основных 

приемов и методов исторического исследования на материалах, предлагаемых 

преподавателем, ведущим семинарские и практические занятия. Оценка результатов 

самостоятельной внеаудиторной работы осуществляется на семинарских и практических 

занятиях и включается в накопленную оценку (Осам). 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При чтении лекций и проведении семинарских занятий используется 

профессиональная аудио- и видеоаппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, 

авторские материалы преподавателя (иллюстрации и тексты исторических источников). 

 

 


