
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кемеровский государственный университет 
 

 

Институт истории и международных отношений 
 

 

 

 
 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

 

Реформация и конфессионализация в оценках зарубежных и отечествен-

ных исследователей 
 

 

 

Направление подготовки 
46.04.01 История 

 

 

Направленность (профиль) подготовки 

«Политическая и социокультурная история Европы в 

новое и новейшее время» 
 

 

Уровень магистратуры 

 

 

Форма обучения 
очная 

 

 
 

 

 

 

Кемерово 2018 



 2 

Рабочая программа по дисциплине «Реформация и конфессионализация в оцен-

ках зарубежных и отечественных исследователей» рассмотрена с обновлени-

ями на заседании кафедры ВИиСПН (протокол заседания № 6 от 25.01.2018 г.) 

 

Методической комиссией Института истории и международных отношений про-

ведена экспертиза рабочей программы по дисциплине «Реформация и конфесси-

онализация в оценках зарубежных и отечественных исследователей» (прото-

кол заседания МК № 5 от 05.02.2018 г.)   

 

Рабочая программа по дисциплине «Реформация и конфессионализация в оцен-

ках зарубежных и отечественных исследователей » утверждена с обновлени-

ями Ученым советом Института истории и международных отношений (протокол 

Ученого совета института № 7 от 19.02.2018 г.) 

 

 

 

 



 3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 46.04.01 «История» . 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры ........................................................ 4 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся .............................................. 5 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ................................................. 5 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ................................................................................................................................................... 6 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) для очной формы обучения ......................................................................... 6 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ............. 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. .......................................................................................................... 15 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и текущей аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................................... 15 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ....................................... 15 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ..................................................... 17 

6.2.1. Промежуточная аттестация ....................................................................................... 17 

6.2.2. Текущая аттестация ...................................................................................................... 21 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 23 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)....................................................................................................... 24 

а) основная учебная литература: ........................................................................................... 24 

б) основная научная литература: .......................................................................................... 24 

в) дополнительная учебная литература:............................................................................... 24 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ................................. 29 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ........ 30 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) .......................... 36 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................. 37 

12. Иные сведения и (или) материалы .................................................................................... 37 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ................................................................................................................. 37 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................... 39 
  

 



 4 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 46.04.01 «История» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды 

компе

тенци

и 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-7 способностью анали-

зировать и объяснять 

политические, социо-

культурные, эконо-

мические факторы 

исторического разви-

тия, а также роль че-

ловеческого фактора 

и цивилизационной 

составляющей 

Знать: современные подходы к изучению исторических 

процессов с учетом специфики экономических, политиче-

ских, социальных аспектов их развития; основные факторы 

исторического развития. 

Уметь: анализировать и объяснять доминирующие факторы 

исторического развития в разные эпохи; проводить соотне-

сение значения тех или иных факторов исторического раз-

вития в конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа методологических подходов, 

развиваемых различными историографическими школами; 

теоретической информацией о доминирующих факторах в 

исторических процессах 

ПК-13 способностью к 

осуществлению 

историко-культурных 

и историко-

краеведческих 

функций в 

деятельности 

организаций и 

учреждений (архивы, 

музеи) 

Знать: основы организации и деятельности архивов и музе-

ев; нормативную базу деятельности архивов и музеев; ос-

новные функции архивных и музейных учреждений 

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные исто-

рические знания в историко-культурной и историко-

краеведческой  деятельности архивов и музеев; 

Владеть: методикой организации историко-культурных и 

историко-краеведческих мероприятий в деятельности 

архивов и музеев 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Реформация и конфессионализация в оценках зарубежных и 

отечественных исследователей» изучается в 1-ом семестре первого курса маги-

стратуры «Политическая и социокультурная история Европы в новое и новейшее 

время». Она логически и содержательно-методически связана и продолжает такие 

дисциплины учебного плана бакалавров направления 46.03.01 «История»: 

– «Теория и методология истории»; 

– «История зарубежной исторической науки». 

С этими дисциплинами студенты познакомились на последнем курсе бака-

лавриата. В их рамках рассматриваются методологические подходы историче-

ской науки и ключевые вопросы отечественной и зарубежной историографии. 

Опираясь на полученные знания, в рамках дисциплины «Ключевые проблемы и 

оценки европейской культуры раннего Нового времени» акцентируется внимание 

на подходах отечественных и зарубежных исследователей к проблемам европей-
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ской культуры раннего Нового времени,  формировании научных теорий, вкладе 

отдельных исследователей в развитие исторической науки.  

Дисциплина (модуль) изучается на   1   курсе в  первом  семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (ЗЕ), 144  академических часа. 
 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

52  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 9  

Семинары, практические занятия 27  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 72  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

16  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56  

Подготовка к практическим занятиям 4  

Подготовка доклада 12  

Подготовка к тестам 10  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Экзамен  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ѐм
-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел № 1. Введение 

в дисциплину. Фак-

торы и причины за-

рождения реформаци-

онного движения 

36 3 9 24 Опрос, доклады 

2.  Раздел №. 2. Герман-

ская Реформация и ее 

оценки. Лютеранство 

в германских землях 

и за их пределами.  

36 3 9 24 Опрос, доклады  

3.  Раздел № 3. Рефор-

мация и конфессина-

лизация в европей-

ских странах в миро-

вой историографии 

36 3 9 24 Опрос, доклады, твор-

ческое задание,  

 ИТОГО: 108 9 27 72 Тестирование  

Экзамен 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Раздел № 1. Введение 

в дисциплину. Факто-

ры и причины зарож-

дения реформационно-

го движения 

Целью раздела является формирование представлений о 

причинах и факторах зарождения реформационного движе-

ния, связи реформации с гуситскими доктринами и интел-

лектуальными ересями средневековья, роли гуманизма и 

возрождения в распространении критического отношения 

католической церкви. Особая роль отводится оценкам и 

дискуссиям в историографии в отношении наиболее значи-

мых факторов Реформации. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение в дисциплину 

«Реформация и конфес-

сионализация в оценках 

зарубежных и отече-

ственных исследовате-

Актуальность, цели и задачи дисциплины. Структура кур-

са: комплекс рассматриваемых проблем, программа изучения. 

Основные понятия. Обзор литературы. Практическая значи-

мость курса. Распределение рефератов и докладов. Возмож-

ность использования материалов дисциплины при написании 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

лей». Предмет и задачи 

дисциплины, ее ключе-

вые проблемы.  

магистерских выпускных работ. 

Распределение докладов и рефератов. 

1.2. Факторы и причины за-

рождения реформацион-

ного движения  

Раннее Новое время – новая переходная эпоха в истории Ев-

ропы. Основные контуры изменений в экономической, обществен-

ной, политической и духовно-ментальной сферах в XV–XVI вв. 

Католическая церковь в новых условиях: особенности религиозной 

практики. 

«Кризис» католицизма в XV – начале XVI в. Зарубежные и 

отечественные исследователи о факторах «кризиса» католицизма. 

Неортодоксальные религиозные течения в католицизме как пред-

шественники Реформации. Стремление к Реформам внутри като-

лической церкви, соборное движение XV в. Богословские доктри-

ны и практика еретических движений средневековья. Джон Уик-

лиф и лолларды как предшественники Реформации. Гуситское 

движение за реформу церкви, чашники и табориты. Мистико-

пантеистические учения XIV–XV вв. Упадок морального авторите-

та и политической роли папства, «порча церкви» – внутрирелиги-

озные причины Реформации. 

Гуманистические идеи как источники новых религиозных 

представлений. Критика католической практики в гуманистиче-

ских произведениях. Роль североевропейского гуманизма в зарож-

дении реформационных идей. Социокультурные предпосылки Ре-

формации. 

Социально-экономические факторы Реформации и процессов 

конфессионализации. Специфика социокультурных процессов в 

европейских городах. Особенности экономических практик бюр-

герства в XV – начале XVI в. и ментальные установки в бюргер-

ской среде. Развитие товарно-денежных отношений и изменение 

условий крестьянского труда. Отношение крестьян к церковным 

десятинам. Формирование национальных государств, укрепление 

королевской власти в XV – XVI вв. и политические факторы в ис-

тории Реформации.  

Факторы и причины Реформации в германской историографии 

XIX–XX вв. Лютеранская и католическая историография XVI–

XVII вв. о причинах зарождения реформационного движения. Ре-

формационной слом в исследованиях представителей академиче-

ской науки Германии в эпоху Просвещения и классицизма. Причи-

ны Реформации в формационной концепции К. Маркса и 

Ф. Энгельса. Позитивистская историография. Факторы зарождения 

Реформации в работах В. Циммермана, Ф. Бецольда, Г. фон Бело-

ва, К. Лампрехта. Истоки реформационного движения в исследо-

ваниях немецких историков первой половины XX в. Новые тен-

денции в изучении причин Реформации в послевоенной герман-

ской историографии (В. Рейнхард, Х. Шиллинг, В. Шульц, Х. Лутц 

и др.). Изучение факторов зарождения Реформации в историогра-

фии ГДР (на примере работы Г. Брандлера). Причины реформация 

в национальных историографиях Западной и Центральной Европы 

(на примере исследований французских и английских ученых). 

Отечественная дореволюционная историческая наука о причинах 

Реформации (Г.А. Дементьев, В.В. Соколов, Н.И. Кареев, 

Р.Ю. Виппер, В.И. Герье и др.). Формационный взгляд на факторы 

зарождения реформации (С.Д. Сказкин, М.М. Смирин, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

В.Г. Павленко, К.Ю. Некрасов). Истоки Реформации в исследова-

ниях по истории Реформации в Англии А.В. Исаенко. Новые 

взгляды на причины Реформации в постсоветский период. Рефор-

мация как «культура снятия» в концепции Г.Г. Пикова. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Факторы и причины за-

рождения реформацион-

ного движения: историо-

графия проблемы 

 

1. «Кризис католицизма» в оценках зарубежных и оте-

чественных ученых.  

2. Влияние идей Дж. Уиклифа, Дж. Бола, Я. Гуса и дру-

гих еретических мыслителей на реформационные доктрины. 

3. Роль гуманизма в генезисе реформационных идей. 

4. Экономические, социальные и политические предпо-

сылки Реформации. 

5. Реформация как переломная эпоха.  
2. Раздел № 2. Герман-

ская Реформация и ее 

оценки. Лютеранство 

в германских землях и 

за их пределами. 

Целью раздела является формирование представлений о хо-

де Реформации в германских землях, разных течениях в ре-

формационном движении, оценках этих событий в историо-

графии. Особое место отводится реформационной доктрине 

Мартина Лютера и распространению лютеранства в Герма-

нии.  

Содержание лекционного курса 

2.1. Германская Реформация 

и еѐ основные направле-

ния. Религиозно-

философские и социаль-

ные идеи немецкой Ре-

формации. Основные 

проблемы германской 

Реформации в зарубеж-

ной и отечественной 

историографии. 

Социально-политическая и религиозная обстановка в 

Германии в начале XVI века. Формирование антипапской и 

антикатолической оппозиции. 

М. Лютер, его жизненный путь, формирование рефор-

мационной доктрины М. Лютера. «95 тезисов». Религиозно-

философские воззрения Лютера. Основные принципы рефор-

мационной доктрины Лютера – «оправдание верой», приори-

тет Священного Писания. Церковь и духовенство в реформа-

ционной доктрине Лютера. Лютер в борьбе с католицизмом в 

1519–1529 гг. Союз сословий под знаменем лютеранства – 

прообраз нового, совершенного общества. «Земное призва-

ние» человека в понимании Лютера. Ф. Меланхтон. Проте-

стация и Аугсбургское вероисповедание.  

Городская Реформация (реформация магистратов). Рас-

пространение в немецких городах учения У. Цвингли. Ради-

кальная Реформация в Германии (на примере И. Эберлина и 

А. Карлштадта). «151» тезис Карлштадта и «15 союзников» 

Эберлина. Религиозно-философские воззрения идеологов ра-

дикальной реформации. Толкование основного принципа Ре-

формации – «оправдание верой». Роль разума и «добрых дел» 

в «Оправдании». Толкование понятия «добрые дела» у ради-

кальных реформаторов, его отличие от толкования в католи-

ческой догматике. Проекты реформ в социально-

политической и религиозной сферах у радикальных реформа-

торов. Реформа церкви у радикальных реформаторов и ее 

осуществление Карлштадтом в Виттенберге.  

Народно-мистическая Реформация. Реформационные 
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идеи в крестьянских требованиях накануне и в период Вели-

кой крестьянской войны. Религиозно-философские воззрения 

Мюнцера. Пути и средства осуществления преобразований в 

понимании Мюнцера. Реформационные идеи М. Гайсмайера. 

Анабаптизм в Германии в 1520-х –1530-х гг.  

Сущность и характер германской Реформации в историо-

графии. Оценка реформационного движения в лютеранской и 

католической историографии. Ученые XVIII – первой поло-

вины XIX в. о Реформации как историческом явлении 

(Л. Ранке). Реформация как проявление буржуазной револю-

ции в концепции К. Маркса и Ф. Энгельса. Понимание Ре-

формации в работах В. Циммермана, Ф. Бецольда, Г. фон Бе-

лова, К. Лампрехта. Католическая историография: И. Иерг, И. 

Янсен. Реформационное движение в оценках немецких исто-

риков первой половины XX в. В. Штольце, Г. Белов, Г. 

Франц. Концепция М. Вебера о роли протестантской этики в 

общественном развитии Европы XVII–XIX вв. Новые тенден-

ции в изучении Реформации в послевоенной германской ис-

ториографии (В. Рейнхард, Х. Шиллинг, В. Шульц, Х. Лутц и 

др.). Реформация в освещении традиционного направления. 

Г. Франц, А. Ваас, Г. Ангермайер, Г. Герлах, В. Фукс. Харак-

терные черты методологических позиций данных историков, 

сходство и различия между ними. Сущность реформации в 

работах европейских историков. Отечественная дореволюци-

онная историческая наука о характере и значении Реформа-

ции (Г.А. Дементьев, В.В. Соколов, Н.И. Кареев, 

Р.Ю. Виппер, В.И. Герье и др.). Марксиситская историогра-

фия Реформации. Исследование Ф. Энгельса «Крестьянская 

война в Германии». Концепция Реформации и Великой Кре-

стьянской войны в Германии как первой буржуазной револю-

ции. Дискуссия в отечественной историографии 50-х годов 

XX века по проблеме сущности Реформации и Великой Кре-

стьянской войны в Германии. (О. Г. Чайковская, А. Д. 

Эпштейн, М. М. Смирин, Ю. М. Григорьян, С. М. Стам). 

Сущность и значение Реформации в советской историогра-

фии (С.Д. Сказкин, М.М. Смирин, В.Г. Павленко, 

А.Н. Чистозвонов и др.). Труды В.Е. Майера, 

Ю.К. Некрасова. В.А. Ермолаева. В.М. Володарского. Совре-

менные взгляды на Реформацию как историческое явление. 
2.2. Распространение люте-

ранства в германских 

землях. Основные 

оценки лютеранской 

Реформации. Лютеран-

ская Реформация в 

скандинавских странах.  

Лютер в борьбе с католицизмом в 1519–1529 гг. Союз 

сословий под знаменем лютеранства – прообраз нового, со-

вершенного общества. «Земное призвание» человека в пони-

мании Лютера. Ф. Меланхтон и его роль в развитии лютеран-

ской доктрины. Протестация и Аугсбургское вероисповеда-

ние. 

Лютеранская доктрина в действии. Шмалькальденский 

союз лютеран и других протестантов. Шмалькальденская 

война. 

Основные оценки лютеранской реформации в трудах 
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зарубежных и отечественных ученых. Концепция 

Х. Шиллинга. 

Лютеранская Реформация в общеевропейском измере-

нии. Основные направления распространения лютеранства в 

европейских странах. Лютеранская реформация в скандинав-

ских странах. Социальные и политические аспекты проведе-

ния Реформации в Дании и Швеции. Распространение Ре-

формации в Финляндии и Норвегии. Организация проте-

стантской церкви в Скандинавии.  

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Состояние Германии 

накануне и в начальный 

период Реформации в 

оценках исследователях 

 

земель на рубеже XV–XVI вв. (доклад). 

2. Тенденции экономического развития Германии в 

начале XVI века. Ранний капитализм в Германии.  

3. Конфликтов экономических интересов светских и ду-

ховных властей, светских и духовных землевладельцев.  

4. Социальная структура германского общества (до-

клад). 

5. Социальные противоречия и конфликты в германских 

землях. 

6. Своеобразие положения католической церкви в Гер-

мании накануне Реформации. 

7. Образ церкви в сочинениях немецких гуманистов:  

а) Образ католического духовенства в сочинениях Се-

бастиана Бранта (доклад). 

б) Критика папства и католического духовенства 

У. фон Гуттеном (доклад). 

8. Значение деятельности немецких гуманистов в подго-

товке Реформации. Особенности немецкого гуманизма. 

 
2.2. Реформационная дея-

тельность Мартин Лю-

тер и лютеранская Ре-

формация в германских 

землях 

1. Биография М. Лютера (доклад).  

2. Формирование религиозную концепцию М. Лютера и 

ее развитие в 1520-х гг.   

3. М. Лютер о реформе церкви, роли политической вла-

сти и дворянства в реформировании церковных учреждений. 

Оценки высказываний М. Лютера о методах проведения ре-

формы церкви в историографии. 

4. Лютеранская Реформация в Германии (доклад).  

5. Ф. Меланхтон и «Аугсбургское вероисповедание». 

6. Сущность Реформации М. Лютера в трактовках зару-

бежных и отечественных ученых.  

7. Значение реформационной деятельности Мартина 

Лютера. 
2.3. Городская реформация 1. И. Эберлин и А. Карлштадт – идеологи реформации 

радикального бюргерства: жизненный путь и  доктрина (до-

клад). 

2. Религиозно-философская концепция представителей 

городской реформации в оценках исследователей. 
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3. Городская реформация о путях и средствах осуществ-

ления реформации. 

 
2.4. Крестьянская Реформа-

ция, деятельность 

Т. Мюнцера и мистиче-

ские идеи анабаптистов в 

оценках исследователей 

1. Реформа церкви в представлениях крестьян (по ос-

новным крестьянским программам времен Великой Кре-

стьянской войны).  

2. Томас Мюнцер: жизненный путь (доклад). 

3. Религиозно-светская доктрина Т. Мюнцера. Религи-

озная и социальная сущность идей Т. Мюнцера в оценках за-

рубежных и отечественных исследователей.  

4. Анабаптистское движение в Германии. Мюнстерская 

коммуна 
3. Раздел № 3. Реформа-

ция и конфессинали-

зация в европейских 

странах в мировой ис-

ториографии 

Целью раздела является формирование представлений о за-

рождении и развитии реформационных движений во Фран-

ции,  Швейцарии, Нидерландах, Англии и других странах 

Европы. Так же в данном разделе характеризуются процес-

сы конфессионализации и их оценка в историографии. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Реформационные идеи  

во Франции и Швейца-

рии. Реформационная 

доктрина Жана Кальви-

на 

Особенности зарождения реформационного движения 

во Франции. Идеологи французской Реформации. Характери-

стика идей, социального состава и политических взглядов 

французских гугенотов. Гражданские войны во Франции как 

фактор политической радикализации протестантов. Характер 

реформационного движения во Франции в отечественной и 

зарубежной историографии. Отношение к реформационным 

идеям городского и сельского населения Франции XVI – 

начала XVII вв.: история изучения.  

Реформация в немецкоязычной Швейцарии. Социально 

– экономическая и политическая ситуация в Швейцарии и ее 

влияние на учение Ульриха Цвингли. Богословская доктрина 

цвинглианства, его распространение в Швейцарии. 

Вклад кальвинизма в укрепление позиций Реформации в 

Европе в XVI в. Формирование богословских взглядов Жана 

Кальвина. Деятельность Кальвина в Женеве. Богословская 

доктрина кальвинизма, церковно-политический строй в Же-

неве. Эволюция кальвинистского богословия в XVI – начале 

XVII вв.: Теодор Беза, гейдельбергские богословы, Якоб Ар-

миний, Уильям Перкинс. Супралапсаризм и инфралапсаризм. 

Идея ковенанта. Отход от жесткой трактовки учения о пред-

определении.  

Роль кальвинизма в социально-политических процессах в 

Нидерландах в середине XVI – начале XVII в. Распростране-

ние кальвинизма в Европе: Нидерланды, Шотландия, Поль-

ша, Франция, Англия. Кальвинизм в политической жизни Ре-

чи Посполитой. Роль кальвинизма в Нидерландская буржуаз-

ная революция XVI века, буржуазная революция 1566–

1609 гг. 

Реформация в общеевропейском измерении. Основные 
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направления распространения протестантских учений. Спе-

цифика развития протестантизма в странах Центральной Ев-

ропы (на примере Польши и Чехии). 
3.2. Процессы конфессио-

нализации в германских 

землях и их оценка в 

зарубежной и отече-

ственной историогра-

фии 

Княжеская Реформация в Германии (лютеранский этап). 

Столкновения протестантов и католиков и Аугсбургский ре-

лигиозный мир 1555 г. как факторы конфессионализации. 

Кальвинистская Реформация в Германии. Церковные визита-

ции. Реформация в Пфальце. Триденский собор, контррефор-

мация и католическая Реформа. Понятие конфессионализа-

ция. Конфессиональные дискуссии второй половины XVI в. 

Конфессионализация и еѐ сущность в зарубежной и отече-

ственной историографии. Концепция конфессионализации 

Х. Йедина. Взгляд на конфессиональные процессы в Герма-

нии Э. Цеедена. Социальные и духовные процессы в конфес-

сиональную эпоху и их оценка. Изменения церковной орга-

низации. Оценки исторической роли и значения конфессио-

нализации в трудах Х. Шмидта и Х. Лутца. Новое понимание 

контрреформации в германской историографии. Современ-

ные германские исследователи о конфессионализации гер-

манских земель в последней трети XVI – начале XVII в. 

(А. Шиндлинг, М. Рудерсдорф). Оценки контрреформации в 

советской историографии (С.Д. Сказкин, М.М. Смирин, 

В.М. Володарский, В.О. Кудрявцев). Конфессионализация в 

современных отечественных исследованиях (на примере ра-

бот А.Ю. Прокопьева).   
3.3. Реформационные про-

цессы в Англии. Ан-

гликанство и другие 

протестантские конфес-

сии в религиозной жиз-

ни Англии 

Особенности распространения реформационных идей в 

Англии. Английская королевская Реформация при Генрихе 

VIII и Эдуарде VI. Цели проведения Реформации 

Генрихом VIII и ее оценка в зарубежной и отечественной ис-

ториографии. Католическая реакция в годы правления Марии 

Тюдор. Английская религиозная эмиграция на континент как 

фактор радикализации реформационного движения в Англии. 

Создание английской кальвинистской общины в Женеве.  

Новый виток Реформации при королеве Елизавете I. Оконча-

тельная победа протестантизма в Англии. Формирование пу-

ританского движения. Религиозная ситуация в Англии во 

второй половине XVI – начале XVII вв. Оформление бого-

словской доктрины англиканской церкви, ее размежевание со 

сторонниками радикализации реформации. Разгром пресви-

терианского движения в 1580 – начале 1590-х гг. Изменение 

характера пуританизма в конце XVI – начале XVII вв., выход 

на первый план моральной проблематики. Причины новой 

активизации политического пуританизма в период, предше-

ствовавший Английской революции 1640–1660 гг. Религиоз-

ная ситуация в годы революции и после реставрации. «Слав-

ная революция» и Акт 1689 г. о веротерпимости, легализация 

нонконформизма. Конфессионализация по-английски. Ос-

новные проблемы английской Реформации в английских и 

отечественных исследованиях. 
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3.4. Роль Реформации и ка-

толической Реформы в 

развитии образования 

(оценки исследовате-

лей) 

Реформация как показатель перемен в европейской ис-

тории. Культурные последствия Реформации. Реформация и 

католическая Реформа как источники важных культурных 

изменений. Конфессиональный процесс и развитие образова-

ния в германских землях. Школьное и университетское обра-

зование до Реформации. Изменения в процессе организации 

учебного процесса в период Реформации, католической Ре-

формы и конфессионализации. Школьные уставы. Катехизи-

сы и учебная литература. Специфика университетского обра-

зования в конфессиональную эпоху. Влияние Реформации на 

образование и науку в оценках германской историографии 

(В. Рейнхард, Х. Шиллинг, В. Шульц, Х. Лутц и др.). 

Э. Цееден о значении начального образования в культурном 

развитии Германии XVI–XVII вв. Жак Ле Гофф о роли ре-

формационной эпохи в развитии европейского образования. 

Отечественная историография лютеранского, кальвинистско-

го и католического образования в Западной и Центральной 

Европы в период конфессионализации (А.Д. Люблинская, 

О.Ф. Кудрявцев, Н.В. Ревуненкова, В.М. Раков, 

А.Ю. Прокопьев и др.).  
3.5. Влияние Реформации и 

конфессионализации на 

развитии абсолютист-

ских структур по оцен-

кам зарубежных и оте-

чественных исследова-

телей 

Кризис империи и процессы централизации в нацио-

нальных государствах Европы раннего Нового времени. Эпо-

ха абсолютизма: краткий обзор основных тенденций измене-

ний в политической организации. Типология абсолютистских 

режимов. Особенности процесса становления абсолютизма во 

Франции, Англии, Испании, скандинавских странах. Начало 

становления княжеского (регионального) абсолютизма в 

Германии и его связь с эпохой конфессионализации. Вклю-

чение церковного управление в состав абсолютистских 

структур. Контроль за религиозной общинной и социальное 

дисциплинирование в исследованиях германских (Х. Йедин, 

Э. Цеедена, А. Шиндлинг, М. Рудерсдорф и др.) и отече-

ственных (В.М. Володарский, О.Ф. Кудрявцев, 

А.Ю. Прокопьев) ученых. Новый образ королевской (верхов-

ной) власти в протестантских странах (на примере Англии). 

Англиканство как форма максимальной интеграции полити-

ческой и религиозной сфер. Роль англиканства в развитии 

абсолютизма в Англии в оценках английских (А. Тойнби, 

А.Л. Мортон, Г. Кенигсбергер и др.) и отечественных 

(В.В. Штокмар, А.В. Исаенко, В.Н. Ерохин, А.Ю. Серегин) 

ученых. Реформированный католицизм на службе француз-

ских монархов: (Н.Е. Копосов, С.Л. Плешкова, П.Ю. Уваров 

и др.). 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Жан Кальвин и его ре-

лигиозно-этическое 

учение.  

1. Жан Кальвин (доклад). 

2. Религиозная доктрина Ж. Кальвина. Концепция 

«предопределения».  

3. «Наставление в христианской вере» – главный труд 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Ж. Кальвина.  

4. Программа реформы церкви Ж. Кальвина и проведе-

ние кальвинистской церковной реформы в Женеве. 

5. Организация жизни кальвинистской общины в Жене-

ве при Ж. Кальвине.  

6. Влияние кальвинизма на формирование этики инди-

видуального спасения (по работе М. Вебера «Протестантская 

этика и дух капитализма» и ее критике в историографии). 
3.2. Конфессионализация в 

германских землях: ис-

ториография основных 

проблем  

1. Понятие «конфессионализация» в разных трактовках 

германских и российских ученых.  

2. Кальвинистская Реформация в Германии: методы и 

оценки. 

3. Особенности лютеранской и реформатской конфес-

сионализации в освещении Э Цеедена и А.Ю. Прокопьева. 

4. Католическая конфессионализация в германских зем-

лях: основные оценки в германской и российской историо-

графии. 

5. Конфессионализация и политическая борьба в Герма-

нии накануне Тридцатилетней войны в изображении герман-

ских и отечественных исследователей.  

6. Вестфальский мир и закрепление конфессиональных 

границ в Германии: трактовка роли и значения в религиозной 

истории Германии в зарубежной и отечественной историо-

графии. 
3.3. Королевская реформа-

ция в Англии и религи-

озные процессы в XVI–

XVII вв.  

 

1. Проникновение кальвинизма в Англию.  

2. Английская королевская Реформация при Генрихе 

VIII и Эдуарде VI, ее цели и реализация. 

3. Английская и отечественная историография о мето-

дах и последствиях королевской Реформации. 

4. Рекатолизация при Марии Тюдор и новый виток ре-

формации при Елизавете I.  

5. Богословская доктрина англиканской церкви. Роль 

королевской власти в англиканской церковной организации. 

6. Генезис радикальных форм протестантизма в Англии 

(на примере пуританизма). 

7. Конфессиональная картина Англии накануне Ан-

глийской революции.   

Контрольная работа «Основные религиозные доктри-

ны протестантизма и особенности организации протестант-

ских церквей в странах Западной и Центральной Европы».  

 
3.4. Роль Реформации в раз-

витии европейского об-

разования 

 

1. Изменение системы школьного образования в Европе 

в XVI в.  

2. «Катехизис» как основа начального образования в 

протестантских школах. 

3. Новые формы и функции университетского образова-

ния.  

4. Особенности католического образования в XVI–XVII вв. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине. 

 

5.1. Учебно-методические материалы 

Дисциплина является составной частью учебной программы специализации 

и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной и 

дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент по-

лучает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к аудиторным заня-

тиям и выполнению самостоятельной работы. 

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов 

1. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

2. Работа с Интернет-ресурсами; 

3. Работа с литературой в библиотеке; 

 

5.3. Виды самостоятельной работы студентов 

1. Подготовка к практическим занятиям. Выполняется регулярно исходя из 

расписания занятий. 

2. Подготовка презентаций и докладов, участие в обсуждении докладов и 

ключевых проблем дисциплины.  

3. Подготовка к тестированию. 

4. Подготовка к экзамену. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и текущей 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части)  

наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Введение в дисци-

плину. Факторы и 

причины зарождения 

реформационного 

движения 

ПК-7. 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом специфи-

ки экономических, политических, социаль-

ных аспектов их развития; основные факто-

ры исторического развития; 

Уметь: анализировать и объяснять домини-

рующие факторы исторического развития в 

разные эпохи; проводить соотнесение зна-

чения тех или иных факторов историческо-

го развития в конкретный момент времени; 

Владеть: навыками анализа методологиче-

ских подходов, развиваемых различными 

Опрос, доклады, 

тестирование, эк-

замен 
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№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части)  

наименование 

оценочного сред-

ства 

историографическими школами; теоретиче-

ской информацией о доминирующих факто-

рах в исторических процессах. 

ПК-13. 

Знать: основы организации и деятельности 

архивов и музеев; нормативную базу дея-

тельности архивов и музеев; основные 

функции архивных и музейных учреждений; 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в истори-

ко-культурной и историко-краеведческой  

деятельности архивов и музеев; 

Владеть: методикой организации историко-

культурных и историко-краеведческих ме-

роприятий в деятельности архивов и музеев. 

2.  Германская Рефор-

мация и ее оценки. 

Лютеранство в гер-

манских землях и за 

их пределами. 

ПК-7. 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом специфи-

ки экономических, политических, социаль-

ных аспектов их развития; основные факто-

ры исторического развития; 

Уметь: анализировать и объяснять домини-

рующие факторы исторического развития в 

разные эпохи; проводить соотнесение зна-

чения тех или иных факторов историческо-

го развития в конкретный момент времени; 

Владеть: навыками анализа методологиче-

ских подходов, развиваемых различными 

историографическими школами; теоретиче-

ской информацией о доминирующих факто-

рах в исторических процессах. 

ПК-13. 

Знать: основы организации и деятельности 

архивов и музеев; нормативную базу дея-

тельности архивов и музеев; основные 

функции архивных и музейных учреждений; 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в истори-

ко-культурной и историко-краеведческой  

деятельности архивов и музеев; 

Владеть: методикой организации историко-

культурных и историко-краеведческих ме-

роприятий в деятельности архивов и музеев. 

Опрос, доклады, 

тестирование, эк-

замен 

3.  Реформация и кон-

фессинализация в 

европейских странах 

в мировой историо-

ПК-7. 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом специфи-

ки экономических, политических, социаль-

Опрос, доклады, 

рефераты, творче-

ское задание, те-

стирование, экза-
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№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части)  

наименование 

оценочного сред-

ства 

графии ных аспектов их развития; основные факто-

ры исторического развития; 

Уметь: анализировать и объяснять домини-

рующие факторы исторического развития в 

разные эпохи; проводить соотнесение зна-

чения тех или иных факторов историческо-

го развития в конкретный момент времени; 

Владеть: навыками анализа методологиче-

ских подходов, развиваемых различными 

историографическими школами; теоретиче-

ской информацией о доминирующих факто-

рах в исторических процессах. 

ПК-13. 

Знать: основы организации и деятельности 

архивов и музеев; нормативную базу дея-

тельности архивов и музеев; основные 

функции архивных и музейных учреждений; 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в истори-

ко-культурной и историко-краеведческой  

деятельности архивов и музеев; 

Владеть: методикой организации историко-

культурных и историко-краеведческих ме-

роприятий в деятельности архивов и музеев. 

мен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Промежуточная аттестация 

 

6.2.1.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) экзамена: 

1. «Кризис католицизма» в оценках зарубежных и отечественных ученых.  

2. Влияние идей Дж. Уиклифа, Дж. Бола, Я. Гуса и других еретических мыс-

лителей на реформационные доктрины. 

3. Роль гуманизма в генезисе реформационных идей. 

4. Экономические, социальные и политические предпосылки Реформации. 

5. Политическое развитие германских земель на рубеже XV–XVI вв.  

6. Социальные противоречия и конфликты в германских землях. 

7. Своеобразие положения католической церкви в Германии накануне Ре-

формации. 

8. Значение деятельности немецких гуманистов в подготовке Реформации. 

Особенности немецкого гуманизма. 

9. Формирование религиозную концепцию М. Лютера и ее развитие в 1520-х 

гг.   
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10. Лютеранская Реформация в Германии.  

11. Ф. Меланхтон и «Аугсбургское вероисповедание». Оценка роли 

Ф. Меланхтона. 

12. Сущность Реформации М. Лютера в трактовках зарубежных и отече-

ственных ученых. Значение реформационной деятельности Мартина Лютера. 

13. Радикальное бюргерство о путях и средствах осуществления реформа-

ции. 

14. Религиозно-философская концепция представителей радикального бюр-

герства в оценках исследователей. 

15. Религиозно-светская доктрина Т. Мюнцера. Религиозная и социальная 

сущность идей Т. Мюнцера в оценках зарубежных и отечественных исследовате-

лей.  

16. Религиозная доктрина Ж. Кальвина. Концепция «предопределения».  

17. «Наставление в христианской вере» – главный труд Ж. Кальвина.  

18. Программа реформы церкви Ж. Кальвина и проведение кальвинистской 

церковной реформы в Женеве. 

19. Организация жизни кальвинистской общины в Женеве при Ж. Кальвине.  

20. Влияние кальвинизма на формирование этики индивидуального спасения 

(по работе М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» и ее критике в 

историографии). 

21. Понятие «конфессионализация» в разных трактовках германских и рос-

сийских ученых.  

22. Кальвинистская Реформация в Германии: методы и оценки. 

23. Особенности лютеранской и реформатской конфессионализации в осве-

щении Э Цеедена и А.Ю. Прокопьева. 

24. Католическая конфессионализация в германских землях: основные оцен-

ки в германской и российской историографии. 

25. Конфессионализация и политическая борьба в Германии накануне Трид-

цатилетней войны в изображении германских и отечественных исследователей.  

26. Вестфальский мир и закрепление конфессиональных границ в Германии: 

трактовка роли и значения в религиозной истории Германии в зарубежной и оте-

чественной историографии.  

27. Английская королевская Реформация при Генрихе VIII и Эдуарде VI, ее 

цели и реализация. Рекатолизация при Марии Тюдор и новый виток реформации 

при Елизавете I. 

28. Английская и отечественная историография о методах и последствиях 

королевской Реформации. 

29. Богословская доктрина англиканской церкви. Роль королевской власти в 

англиканской церковной организации. 

30. Генезис радикальных форм протестантизма в Англии и конфессиональ-

ная картина в Англии в первой трети XVII в. 

 

б) критерии оценивания компетенций. 
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Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся 

не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обуча-

ющиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умениями 

по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач. 

 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного вла-

дения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами дея-

тельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по дисциплине 

является основой для формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

 

б)  описание шкалы оценивания 

Части кон-

трольного за-

дания 

продвину-

тый 

уровень 

(баллы) 

повышен-

ный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Вопросы экза-

мена 

13–14 10–12 7–9 0–6 

 

6.2.1.2. Тестирование. 

а) типовые примеры тестов 

1. Укажите наиболее важную идею социально-экономической доктрины 

М. Лютера:  

а) накопление богатств;  

б) эгалитарные принципы;  

в) обязанность трудиться на благо общества;  

г) сохранение феодального режима в Германии;  

 

2. Укажите наиболее важную идею политической доктрины М. Лютера:  
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а) уничтожение всех политических привилегий князей;   

б) повиновение властям;  

в) обязанность противостоять тирании;  

г) недопущение выступлений против власть имущих.  

 

3. Политическая программа радикально-бюргерской Реформации предпола-

гала:  

а) уничтожение императорской власти; 

б) создание конфедерации немецких городов; 

в) создание единого совета Германии, с включением в его состав представи-

телей городов.  

г) поддержку княжеской власти.  

 

б) критерии оценивания результатов.  

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся 

не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обуча-

ющиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умениями 

по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач. 

 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного вла-

дения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами дея-

тельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по дисциплине 

является основой для формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Тестовые задания оцениваются по наличию фактических знаний и умению 

применять их. За каждый правильный ответ обучающийся получает 1 балл. 

Части кон- продвину- повышен- пороговый  первый 
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трольного за-

дания 

тый 

уровень 

(баллы) 

ный 

уровень  

(баллы) 

уровень 

(баллы) 

уровень 

(баллы) 

Тест 9–10 7–8 5–6 0–4 

 

 

 

 

6.2.2. Текущая аттестация 

6.2.2.1. Доклад 

а) примерная тематика докладов 

1. Социальная структура германского общества в конце XV – начале XVI ве-

ка и противоречия в его среде в зарубежной и отечественной историографии. 

2. «Реформация императора Сигизмунда» и «Реформация императора Фри-

дриха III» – программные документы общественной оппозиции в первой поло-

вине XV века. 

3. Политическая ситуация в германских землях накануне Реформации.  

4. Образ католического духовенства в сочинениях Себастиана Бранта. 

5. Критика папства и католического духовенства У. фон Гуттеном. 

6. Биография М. Лютера.  

7. Религиозные воззрения М. Лютера и их эволюция в период Реформации. 

8. Идеи радикально-бюргерской Реформации в программах 1520-х гг.  

9. Понимание Реформации Т. Мюнцером, социальная направленность его 

идей и их современные оценки. 

10. Лютеранская Реформация в Германии. 

11. И. Эберлин и А. Карлштадт – идеологи реформации радикального бюр-

герства: жизненный путь. 

12. Томас Мюнцер: жизненный путь. 

13. Жан Кальвин. 

14. «Катехизис» как основа начального образования в протестантских шко-

лах. 
 

б) критерии оценивания результатов. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анали-

зировать исторический источники (прежде всего литературные тексты, произве-

дения искусств), методологические концепции. Доклад оценивается по 4-х балль-

ной шкале («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и «отлич-

но») 

Примерные критерии оценивания: 

1. Соответствие доклада теме, полнота анализа, использование исторических 

источников; 

2. Обоснование применяемых методов и анализ результатов их применения; 
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3. Докладчик смог ответить на вопросы преподавателя и других студентов. 

Максимальный балл – 14. 

 

в) описание шкалы оценивания 

12–14 баллов ставятся, если задание выполнено целиком, доклад структури-

рован, тема полностью раскрыта, активно используется наглядность, получены 

ответы на все дополнительные вопросы; 

8–11 баллов ставятся, если: 

– показал в презентации и охарактеризовал не полный спектр документов; 

– студент не смог ответить на часть вопросов; 

– недостаточно раскрыта тема доклада; 

3–7 баллов ставятся, если: 

– содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный харак-

тер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

– студент не проанализировал и не показал все требуемые компоненты; 

– студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

0–2 балла ставятся, если: 

– студент не подготовил доклад; 

– в подготовленном докладе отсутствуют сведения по теме доклада; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.2.2. Творческое задание (диспут) 

 

а) примерная проблематика  

Тема 

«Реформация в концепциях XX века» 

Вопросы:  

1. Причины Реформации и религиозные доктрины реформаторов. 

2. Сущность Реформации. 

3. Последствия и значение Реформации. 

 

б) критерии оценивания результатов: 

Творческое задание ориентировано на характеристику основных методоло-

гических подходов к оценке Реформации. Студент благодаря изучению дисци-

плины и общих курсов по историографии и методологии истории должен вести 

диспут с определенной методологической позиции (определяется заранее препо-

давателем). В рамках диспута важно продемонстрировать знание методов и 

принципов методологической школы, привести конкретные примеры трактовки 

исследователями событий Рефорации. Оценки и выводы должны носить самосто-

ятельный характер. Максимальный балл за выполнение творческого задания – 15 

баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 
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13–15 баллов ставятся, если студент проявил хорошее знание методологиче-

ских принципов той или иной исторической школы, владеет соответствующими 

методами, показывает подходы к трактовке событий Реформации, привел кон-

кретные примеры; 

8–12 баллов ставятся, если не достаточно уверенно характеризует принципы 

методологического направления; 

3–7 баллов ставятся, если в выступлении студент не смог развернуто охарак-

теризовать оценки реформационных событий, не привел конкретных примеров; 

0–2 балла ставятся, если студент не готов к диспуту или его высказывания не 

соответствует принципам той школы, которую он представляет. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний и умений магистрантов 

условно можно разделить на две группы: 

- задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (коллоквиум, доклад, БРС) 

- задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (контрольные ра-

боты, эссе). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 

процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в инди-

видуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так для отработки пропус-

ка итоговой контрольной работы могут быть использованы следующие задания: 

- подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие выводы по подни-

маемым вопросам (проблемам); 

- привести примеры, связанные с историографическими аспектами отдельных 

проблем европейской культуры.  

В случае невыполнения задания, магистранту необходимо принести пись-

менный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему могут 

быть заданы вопросы по теме коллоквиума, доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью экзамена. Таким об-

разом, итоговые испытания включают в себя: теоретический вопрос (для кон-

троля знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Результаты текущей успеваемости фиксируются БРС: практические занятия –

39 баллов; доклад – 14 баллов; творческое задание – 15, тестирование – 15. Мак-

симальное количество баллов – 85.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

Родригес А. М. Духовные искания в эпоху Возрождения и Реформации (раз-

дел учебника) // Новая история стран Европы и Америки, XVI-XIX века. В 3 ч.: 

учебник для вузов. Ч. 1 / [А. М. Родригес и др.]; под ред. А. М. Родригеса [и др.]. 

– Москва: Владос, 2010. – С. 159–205. 

б) основная научная литература: 

Социальные связи и их трансформация в Западной Европе XVII века / Отв. 

ред. С.А. Васютин, О. В. Ким. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2014. – 733 с. 

 

в) дополнительная учебная литература: 

Исторические источники (по выбору) 

Английская реформация: документы и материалы. М., 1990.  

Аугсбургское Вероисповедание. Эрланген, 1988. 

Варфоломеевская ночь: события и споры. М., 2001. 

Бойцов М.А. Документы по истории политической борьбы на имперских со-

браниях (рейхстагах) в Германии. Средние века, 1986. Вып. 49. 

Дюрер Альбрехт. Дневники. Письма. Трактаты / Пер. с нем. Т. 1-2. М., Л., 

1957. 

Германская история эпохи Реформации. Исследования и документы. Волог-

да, 1993. 

Гуттен Ульрих фон. Диалоги. Публицистика. Письма / Сост. и пер. с лат. М., 

1959. 

Ермолаев В.А. Гейльбронская программа. Саратов, 1986. 

Из трактата Мартина Лютера «К христианскому дворянству немецкой нации 

об улучшении христианского состояния» // История Германии: в 3 т. М., 2008. Т. 

III. Документы и материалы. С. 126–132.  

Из «Краткого катехизиса» Мартина Лютера // История Германии: в 3 т. М., 

2008. Т. III. Документы и материалы. С. 132–140. 

Из Мандата пфальцского курфюрста Оттгенриха об отмене католических бо-

гослужений (1556 г.) // История Германии: в 3 т. М., 2008. Т. III. Документы и ма-

териалы. С. 140–141. 

Из протестантского школьного устава середины XVI в. // История Германии: 

в 3 т. М., 2008. Т. III. Документы и материалы. С. 142–146.  

Итальянские гуманисты XV в. о церкви и религии / Под ред. МА Гуковского. 

М., 1963. 

Итальянский гуманизм эпохи Возрождения. Сб. текстов / Пер. с лат. и комм. 

Н.В. Ревякиной, Н.И. Девятайкиной и др. Саратов, 1984, 1988. Т. I–II. 

Кальвин Ж. О христианской жизни. М., 1995.  

Кальвин Ж. Наставление в христианской вере. М., 1997, 1998, 1999. Т. 1. Кн. 

I–II. Т. 2. Кн. III. Т. 3. Кн. IV.  
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Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII–XIX вв. / 

Под ред. П. Н. Галанзы. М., 1957. 

Крестьянские движения в Германии перед Реформацией: Сб. док. / Сост. 

В. Ермолаев. Саратов, 1961. 

Крестьянская война 1525 года во Франконии: Сб. док. / Сост. В.А. Ермолаев. 

Саратов, 1965. 

Лютер М. Избранные произведения. СПб, 1994. 

Лютер М. 95 тезисов. СПб., 1996. 

Мартин Лютер. Время молчания прошло. Харьков, 1994. 

Лютер М. Диспут о прояснении действенности индульгенций. 95 тезисов / 

Пер. с лат. А. Рубана; Под ред. Ю. Голубца. СПб., 2002.  

Мюнцер Т. Пражское воззвание. Письма // Средние века. М., 1989. Вып. 52. 

Опыт тысячелетий: Средние века и эпоха Возрождения: быт, нравы, идеалы. 

М., 1996. 

Себастиан Брант. Корабль дураков. Эразм Роттердамский. Похвала глупости. 

Навозник гонится за орлом. Разговоры запросто. Ульрих фон Гуттен. Письма 

темных людей. Диалоги. М., 1971. (Библиотека всемирной литературы).  

Хрестоматия по истории средних веков / Под ред. Н.П. Удальцова и С.Д-

Сказкина. М., 1953. Т. 3. 

Церковная визитация в Пфальце (1556 г.) // История Германии: в 3 т. М., 

2008. Т. III. Документы и материалы. С. 141–142. 

Эразм Роттердамский. Похвала глупости. Разговоры запросто. М., 1971. 

Эразм Роттердамский. Избранные произведения. М., 1984. 

Эразм Роттердамский. Философские произведения. М., 1986.  

 

Историографические источники (по выбору) 

Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные 

произведения. М., 1990. 

Вейш Я. Я. Религия и церковь в Англии. М., 1976. 

Виппер Р. Ю. Влияние Кальвина и кальвинизма на политические учения и 

движения XVI в. Церковь и государство в Женеве XVI в. в эпоху кальвинизма. 

М., 1894. 

Виппер Р.Ю. Кальвин // Христианство. Энциклопедический словарь. М., 

1993. Т. I. С. 663–668.  

Виппер Р. Ю. Кальвинизм // Христианство. Энциклопедический словарь. М., 

1993. Т. 1. С. 668–671.  

Вульфиус А. Г. Проблемы духовного развития. Гуманизм, реформация, като-

лическая реформа. Пб., 1922.  

Германская история эпохи Реформации. Исследования и документы. Волог-

да, 1993. 

Герье В.И. Западное монашество и папство. М., 1913. 

Герье В.И. Расцвет западной теократии. М., 1916.  

Дементьев Г.А. Введение реформации в Швеции. СПб., 1892.  

Дементьев Г.А. Введение реформации в Дании. СПб., 1900.  
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Егер О. Новая история. СПб.; М., 1999.  

Ермолаев В.А. Революционные движения в Германии перед Реформацией. 

Саратов, 1966. 

Ермолаев В.А. Гейльброннская программа. Программа радикального бюр-

герства в Крестьянской войне 1525 г. Саратов, 1986. 

Зомбарт В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного 

экономического человека. М., 1994. 

Исаенко А.В. Английская королевская Реформация XVI веке. Орджоникидзе, 

1982. 

Исаенко А.В. Пуританское движение в Англии XVI – начале XVII вв. Ор-

джоникидзе, 1980. 

Кареев Н. И. История Западной Европы в Новое время. СПб., 1904. Т. 2. 

Культура эпохи Возрождения и Реформации. Л., 1981. 

Лампрехт К. История германского народа М., 1896 Т. 3. 

Лифшиц Г.М. Реформационное движение в Чехии и Германии. Минск, 1978.  

Майер В.Е. Деревня и город в Германии в XIV–XVI вв. М., 1979. 

Майер В.Е. Крестьянство Германии в эпоху позднего феодализма. М., 1985. 

Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали. М., 1987. 

Радциг Н. И. Traite des reliques Кальвина, его происхождение и значение // 

Средние века. 1942. Вып. 1. С. 150–163.  

Самохина Н.Н., Чистозвонов А.Н. Реформация // Советская историческая эн-

циклопедия. М., 1969. Т. 12.Стб. 23–30.  

Сказкин С.Д. Возрождение, гуманизм и Реформация // Сказкин С.Д. Из исто-

рии социально-политической и духовной жизни Западной Европы в средние века. 

Материалы научного наследия. М., 1981.  

Сказкин С.Д. Кальвин // Советская историческая энциклопедия. М., 1964. 

Т. 6. Стб. 869–870.  

Сказкин С.Д. Кальвинизм // Советская историческая энциклопедия. М., 1964. 

Т. 6. Стб. 870–871.  

Смирин М.М. Народная Реформация Томаса Мюнцера и Великая крестьян-

ская война. М., 1956. 

Смирин М.М. Германия эпохи Реформации и Великой крестьянской войны. 

М., 1962. 

Смирин М.М К истории раннего капитализма в германских землях. М., 1969. 

Смирин М.М. Эразм Роттердамский и реформационное движение в Герма-

нии. М., 1978. 

Соловьѐв Э.Ю. Непобеждѐнный еретик. Мартин Лютер и его время. М., 

1984. 

Социальная история средневекового бюргерства. XIII–XVII вв. 
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Эразм Роттердамский и его время. М., 1989. 

Чистозвонов А.Н. Роль кальвинизма в нидерландской буржуазной револю-

ции // Средние века. М., 1984. Вып. 47. 

 

Научные и дополнительные учебные публикации (на выбор) 

Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург, 

1999.  

Бацер М.И. Левеллеры против Кромвеля (1647–1649 гг.) // Новая и Новейшая 

история. 2002. № 1. 

Гобри И. Мартин Лютер. М., 2000. 

Дидерикс Г.А., Линдбланд И.Т., Ноордам Д.И., Квиспель Г.К., Фриз Б.М.А., 

Фриз П.Г.Г. От аграрного общества к государству всеобщего благосостояния: 

Модернизация Западной Европы с XV в. до 1980-х гг. М., 1998.  

Евдокимова А.А. История раннего Нового времени. Эпоха Реформации: 

учебное пособие для вузов. Ростов н/а Дону: Феликс, 2004. 282 с. 

Ерохин В. Н. Пуританское движение в Англии в XVI – начале XVII вв. в 

освещении современной англо-американской историографии. Екатеринбург, 

2001.  

Ерохин В.Н. История религиозной Реформации в Европе в XVI – начале 

XVII веков: Учебное пособие. Нижневартовск, 2004.  

Ерохин В. Н. Методологические подходы к изучению истории религиозной 

Реформации в Англии в современной Британской историографии. Нижневар-
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Маркова, Светлана Петровна. Англия эпохи Средневековья и раннего Ново-
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Английская Реформация. Документы и материалы // Сайт «Восточная ли-

тература». URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Engl/XVI/1520-

1540/Angl_reformacija/text1.phtml?id=13906 (дата обращения: 20.02.2011). 

2. Архимандрит Августин (Никитин). Аугсбургское исповедание – 

вероучительная книга лютеранства // Христианские чтения. – 2011. – № 2 (37). – 
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4. Безносова О. В. конфессионализация в Западной и Восточной Европе в 

XVI – XIX вв. // Сайт «Института открытое общество. Центрально-европейский уни-

верситет». URL: http://reset.ivanovo.ac.ru/courses/6-lectures/26-confess (дата обра-

щения: 17.09.2012). 

5. Лютер Мартин. Краткий катехизис // Сайт «Реформаторский взгляд». 
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6. Лютер Мартин. Большой катехизис // Сайт «Христианское движение и 

Библия». URL: http://agiasma.narod.ru/1234/5555/365.html (дата обращения: 

12.03.2012). 

7. Данилкова Ю. Ю. Эпоха Реформации в интерпретации Новалиса и Г. фон 
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reformatsii-v-interpretatsii-novalisa-i-g-fon-kleysta (дата обращения: 10.05.2012). 

8. Майер В. Е. Мартин Лютер и рост социально-политичесакого сознания 

народных масс в Германии в 1517 – 1521 гг. // Вестник Удмуртского университе-

та. – 2007. – № 7. – С. 171–186. URL: http://vestnik.udsu.ru/2007/2007-

07/vuu_07_07_13.pdf (дата обращения: 23.10.2012). 

9. Кальвин Ж. Наставление в христианской вере (Т. 1–2) // Сайт «Жан Каль-

вин». URL: http://www.jeancalvin.ru/institutionml (дата обращения: 09.04.2014). 

10. Кальвин Ж. О христианской жизни // Сайт Библиотека Гумер». URL: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/kalvin/hrgizn.php (дата обращения: 

17.01.2011). 

11. Конфессинализация немецкой реформатской (кальвинистской) церкви // 

Сайт Библиотека Гумер». URL: http://maxbooks.ru/germani/nems88.htm (дата об-
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ращения: 17.01.2011). 

12. Маркова С.П. Английская Реформация // Сайт «Научная школа. Теория и ме-

тодология истрии». URL: http://s-history.adygnet.ru/public/dial2-3.pdf (дата обраще-

ния: 5.06.2010). 

13. Реформация в Германии // Сайт «История книги». URL: http://drevo-

info.ru/articles/4705.html (дата обращения: 10.05.2012). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Методические указания  

по освоению лекционного материала 

Курс «Реформация и конфессионализация в оценках зарубежных и отече-

ственных исследователей» является курсом по выбору и предполагает 9-ть часов 

лекций. Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно организо-

вать качественную работу по изучению дисциплины. Магистрант обязан аккурат-

но без опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – бо-

лезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать лекции по дисциплине.  

На первой лекции магистрантам из рабочей программы дисциплины дается 

список источников, обязательной и дополнительной литературы. Магистрант в 

рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему издани-

ями из списка обязательной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, 

магистрант получает рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. 

На лекции магистранты обязательно должны приносить тетрадь для кон-

спектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 

определения, основные факты и концептуальные оценки. При использовании 

преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и материа-

лы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим занятиям, 

тестам и зачету.  

Преподаватель также может поручить ознакомление со специальной литера-

туруй и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы на вопросы магистрантов. 

 

9.2. Методические указания  

по самостоятельной работе студентов 

Курс «Реформация и конфессионализация в оценках зарубежных и 

отечественных исследователей»  является курсом профессионального цикла 

магистратуры и предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы. Учитывая сложность предлагаемого 

материала, очень важно организовать качественную работу по изучению 

дисциплины. Магистрант обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме 

прогулов по уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, 

ректората) посещать лекции и практические занятия дисциплины.  

На лекции магистранты обязательно должны приносить тетрадь для кон-

спектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 

определения, основные факты и концептуальные оценки. При использовании 
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преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и материа-

лы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим занятиям, 

тестам и экзамену.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до его 

начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия, а 

также внимательно прочитать методические рекомендации (см. планы практиче-

ских занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям являют-

ся просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, доскональный анализ 

источников и прочтение научной литературы. Методические рекомендации к за-

нятию содержат конкретный алгоритм успешной подготовки, которому и стоит 

следовать. Это не отменяет возможности поиска магистрантом информации в из-

даниях из дополнительного списка литературы, Интернет, других источников. 

Таким образом, магистранты должны внимательно разобрать каждый вопрос, за-

писав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических 

занятиях магистранты дают развернутые ответы на поставленные вопросы, до-

полняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса 

заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, 

которые следует записать в тетрадь. Также в рамках практических занятий гото-

вятся доклады.  

На первой лекции магистрантам из рабочей программы дисциплины дается 

список источников, обязательной и дополнительной литературы. Магистрант в 

рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему издани-

ями из списка обязательной литературы. Также магистрантам предоставляется, 

входящий в состав УМК список вопросов для самостоятельной работы. В ходе 

консультаций с преподавателем, магистрант получает рекомендации по какой ли-

тературе лучше всего готовиться. Дополнительный список литературы предна-

значается для подготовки докладов. Темы докладов даются преподавателем за 

две недели, чтобы магистрант имел возможность заранее подобрать литературу, 

проконсультироваться с преподавателем и в случае необходимости показать чер-

новик доклада. Доклад должен быть подготовлен в виде рукописного или печат-

ного текста. На практическом занятии рекомендуется не читать, а рассказывать 

доклад (время доклада 15 минут). Такая форма более удобна для слушателей. До-

кладчик также должен быть готов к ответам на вопросы, которые могут задать 

как преподаватель, так и магистранты.  

Подготовка к зачету включает прочтение конспектов, повторение материа-

лов практических занятий и самостоятельной работы. Следует также правильно 

распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с материалами по 

всем вопросам экзамена. 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоятель-

ной работы позволит магистрантам успешно освоить программу дисциплины и 

сдать экзамена. 

 

9.3. Методические указания  
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по подготовке к практическим занятиям 

Методика прохождения курса «Реформация и конфессионализация в оценках 

зарубежных и отечественных исследователей» основана на идее актуализации 

знаний студентами, что в целом соответствует концепции развивающего 

обучения. Предполагается три условных этапа в реализации данной 

образовательной технологии. На первом этапе, в ходе установочных и 

проблемных лекций преподаватель формулирует проблематику и определяет 

парадигму ее исследования и обучения. Большое значение на этом этапе 

придается визуальному ряду, электронным презентациям, обучающим 

программам (средствам визуализации, например таким, как электронная  

интерактивная историческая карта), учебным фильмам. На втором этапе в ходе 

практических и интерактивных занятий организуется коммуникация -  для 

обсуждения конкретной образовательной, обучающей задачи. Основной акцент 

делается на моделирования обучающих ситуаций, - в виде дискуссий, ролевых 

обсуждений, проектирования -  в которых студент будет поставлен в ситуацию 

кризиса недостатка, дефицита информации. Это является основным мотивом 

вовлечения студента в самостоятельную образовательную деятельность. На 

следующем этапе студенты самостоятельно, или под руководством преподавателя 

(при помощи средств ТСО, в библиотеках, в сети Интернет) ищут необходимую 

им информацию, производят ее отбор и анализ, завершают изучение 

поставленной проблемы. Отдельной формой аналитической работы является 

экспертиза исторических источников, анализ и углубленное изучение текстов, 

индивидуальное и групповое. В предельной форме результат данной работы 

выражается в докладах и сообщениях. В соответствии с этой методикой центре 

современного занятия должно находиться не преподавание, а обучение, 

самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. 

Побуждение студентов к большей активности и самостоятельности. В реализации 

сформулированных выше задач предполагается использование следующих 

образовательных технологий:  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до его 

начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия, а 

также внимательно прочитать методические рекомендации (см. планы практиче-

ских занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям являют-

ся просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, доскональный анализ 

источников и прочтение научной литературы. Методические рекомендации к за-

нятию содержат конкретный алгоритм успешной подготовки, которому и стоит 

следовать. Это не отменяет возможности поиска магистрантом информации в из-

даниях из дополнительного списка литературы, Интернет, других источников. 

Таким образом, магистранты должны внимательно разобрать каждый вопрос, за-

писав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических 

занятиях магистранты дают развернутые ответы на поставленные вопросы, до-

полняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса 

заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, 
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которые следует записать в тетрадь. Также в рамках практических занятий гото-

вятся доклады.  

 

9.4. Методические указания по подготовке докладов 

Доклад является обязательным формой обучения каждого магистра. Его це-

лью является расширение и углубление теоретических и практических знаний 

студентов по дисциплине. Содержание доклада должно быть нацелено на то, что-

бы раскрыть обозначенную в теме доклада проблему по истории или историогра-

фии Реформации.  

Начать подготовку доклада следует с консультации у преподавателя на 

предмет источников и литературы. Затем необходимо обсудить цель, задачи и 

структуру доклада. Определившись с источниками и литературой, следует де-

тально проанализировать их, сделать выписки примеров из источников и оценок 

реформационных процессов разными авторами, систематизировать данные. В до-

кладе должны присутствовать обязательные компоненты: постановка проблемы, 

методы ее решения, историография, исследовательская часть, выводы и их вери-

фикация.  

При подготовке доклада следует учесть, что это публичная форма, требую-

щая взаимодействия со слушателями, постановку проблемных вопросов, исполь-

зовать диалоговые формы, подготовить небольшую презентацию.  

На занятии доклад рассказывается. Время, отводимое на доклад не должны 

быть больше 15 минут. После этого студенты и преподаватель задают вопросы, 

на которые докладчик должен дать квалифицированный ответ. Оценка доклада 

обсуждается совместно со студентами.  

 

9.5. Методические указания  

по выполнению творческого задания 

В рамках дисциплины студенты участвуют в выполнении творческого зада-

ния в виде историографического диспута.  

На диспут выносятся следующие вопросы: 

1. Причины Реформации и религиозные доктрины реформаторов. 

2. Сущность Реформации. 

3. Последствия и значение Реформации. 

Диспут подводит итог изучению ряда проблем дисциплины «Реформация и 

конфессионализация в оценках зарубежных и отечественных исследователей». 

Он обобщает рассмотренные на лекциях и практических занятиях материалы о 

формировании протестантизма, его идеях, возникновению протестантских цер-

ковных организаций.  

Магистранты, используя конспектом лекций и материалы практических за-

нятий, рассматривают с позиций разных методологических школ (марксизм, кон-

цепция М. Вебера, социокультурный подход) обозначенные вопросы, вступают в 

диспут, приводя аргументы, свойственные каждой школе. Таким образом проис-

ходит закрепление материалов по дисциплине и формирование историографиче-

ских компетенций. 
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9.7. Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и измере-

ния знаний студентов. Для выполнения студентами тестовых заданий рекоменду-

ется приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по сложности вопросами. Зада-

ния тестов различны по своей форме и направленности и охватывают значитель-

ный пласт фактического материала. Они  строятся на основе материалов лекци-

онного курса и учебной литературы. Ряд заданий направлен на знание  историче-

ского источника и проверяют умение анализировать исторический документ 

(определять время, место, обстоятельства, причины создания источника, позицию 

автора и т. д.). Отдельные задания ориентируют студента на выявление межпред-

метных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного отве-

та. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, персоналий, 

процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий событий.  

Пример: 

Каково основное социальное противоречие в ведущей отрасли производства 

в Германии начала XVI в. 

а) между предпринимателями и княжеской администрацией, обладавшей так 

называемым «регальным правом»; 

б) между предпринимателями и рабочими; 

в) между основными торгово-промышленными компаниями; 

г) между бюргерством и патрициатом. 

 

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной деятель-

ности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответствующих 

предметных компетенций:  

 знание фактического материала, хронологии. 

 характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  

 анализировать и аргументировать различные исторические версии и оцен-

ки,  

 умение сравнивать исторические события, явления, процессы, деятельность 

исторических личностей.  

Пример: 

Политическая программа радикально-бюргерской Реформации предполага-

ла:  

а) уничтожение императорской власти; 

б) создание конфедерации немецких городов; 

в) создание единого совета Германии, с включением в его состав представи-

телей городов.  

г) поддержку княжеской власти.  

 

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу историче-

ских версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие собственного от-
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ношения к предложенной спорной проблеме; оценивается умение производить 

поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (соблю-

дать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих студентов на разви-

тие профессиональных умений: анализ, сопоставление информации, проведение 

исторических аналогий, систематизация исторических фактов, установление при-

чинно-следственных и структурных связей. 

Пример: 

Как можно определить значение религиозного фактора в европейских меж-

дународных отношениях после Вестфальского мира:  

а) усиливается;  

б) сохраняет свое важное значение; 

в) приобретает решающее значение; 

г) его влияние существенно снижается.  

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной фор-

мой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам модульно-

го прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка выполнения тестов 

студентами включает в себя следующие объекты проверки учебных достижений:  

 знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целост-

ность всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

 умение проводить поиски исторической информации в источниках разного 

типа;  

 умение анализировать историческую информацию, представленную в раз-

ных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллюстрация);  

 умение систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения исто-

рических процессов и явлений;  

 умение представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к чему неред-

ко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, систематиче-

ское, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних заданий и самосто-

ятельных работ с учебником и учебной литературой, являются, по существу, ос-

новным условием и залогом успешного выполнения теста. При этом существуют 

общие методические рекомендации к тому, чтобы правильно организовать эту 

деятельность – на которые следует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не по-

няв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой ошибкой яв-

ляется ориентация на использование суждений общего характера, в то время как 

поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к конкретному материа-
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лу, историческим фактам. Преподаватели-практики и психологи разработали об-

щие подходы к тому, как следует выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. Сконцен-

трируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете подчерк-

нуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определѐнно не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые взаимоис-

ключают друг друга. Предположительно один из них будет правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа уже 

имеется в  нѐм. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали много-

кратно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и знако-

мо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убедитесь, 

что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является вариант, кото-

рый вы выбрали первым. 

Критерии оценки: 

Зачет:  

Вопрос о критериях выполнения или не выполнения теста студентами следу-

ет рассматривать в контексте конкретной образовательно-педагогической ситуа-

ции. При этом следует ориентироваться на общую практику. Согласно с ней, кри-

терием прохождения (правильного выполнения) теста рекомендуется считать ру-

беж от 60 до 75% процентов правильных ответов. В больших тестовых заданиях, 

с десятками вопросов (40-50 вопросов и более) целесообразно придерживаться 

нижней границы; в коротких блиц-тестах необходимое пропорциональное со-

держание правильных ответов следует повышать. Важно, чтобы проверяющий 

преподаватель не просто сверял правильные решения в соответствии с ключом, 

но и видел и оценивал логику, ход мысли, ассоциативный ряд выполнявшего тест 

студента. 

Дифференцированная оценка: 

В случае, когда тестовое задание используется при выставлении дифферен-

цированной оценки по 5-бальной системе, рекомендуется принять следующие 

пороговые значения: 1) 5 баллов – 90% правильных ответов; 2) 4 балла – 70% 

правильных ответов 3) 3 балла – от 70 до 50 % правильных ответов 4) 2 балла – 

менее 50 % правильных ответов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка эссе, рефератов, курсовых и контрольных работ, а также кон-

сультирование посредством электронной почты; 
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2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint» или пакет Open Offise). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается 

демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютерном 

классе ИИГУиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащен-

ными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и доступом в электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том 

числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в элек-

тронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОН-

ЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дис-

циплины, включает следующие программные продукты: 

 Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом инди-

видуальных психофизиологических особенностей. При определении форм прове-

дения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, со-

зданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: ра-

диокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок свер-

ху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предо-

ставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельеф-

но-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивиду-

альное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличива-

ющее устройство, а также возможность использовать собственное увеличиваю-

щие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лек-

ций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие зву-

коусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних ко-

нечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре 

с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 

выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осу-

ществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, прак-

тические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 

обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 
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выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осу-

ществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предо-

ставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи /зачѐта, но не 

более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудно-

стей для студентов при сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обуче-

ния и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта асси-

стента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студен-

там с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую по-

мощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передви-

гаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости созда-

ния соответствующих специальных условий. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

а) Дисциплина «Реформация и конфессионализация в оценках зарубежных и 

отечественных исследователей» является одной из базовых в подготовке студен-

тов магистерской направленности «Политическая и социокультурная история Ев-

ропа в новое и новейшее время». Лекционные материалы отличает наглядностью, 

образностью, использованием схем и таблиц, что облегчает восприятие студента-

ми лекционных материалов.  

б) Так же в рамках дисциплины «Реформация и конфессионализация в оцен-

ках зарубежных и отечественных исследователей» используются другие образо-

вательные технологии – активные формы занятий: 

 
Активные и интерактивные формы проведения занятий 

формы за-

нятий 

темы занятий Характеристика форм занятий 

Проблемная 

лекция, 

совмещен-

ная с пресс-

конферен-

цией 

Введение в дисципли-

ну «Реформация и 

конфессионализация в 

оценках зарубежных и 

отечественных иссле-

дователей». Предмет и 

задачи дисциплины, ее 

ключевые проблемы. 

В начале лекции перед магистрантами формулируется блок 

проблем, связанных с историей Реформации и конфессио-

нализации. Магистранты исходя из их знакомства на 

уровне балакавриата с темой Реформации, с некоторыми 

оценками Реформации в зарубежной и отечественной ис-

ториографии, задают вопросы преподавателю. Ответы на 

вопросы фиксируются как характеристики ключевых про-

блем истории Реформации и конфессионализациий. 

Практиче-

ское заня-

Факторы и причины за-

рождения реформаци-

На практическом занятии магистранты читают доклады, 

после чего заранее назначенные оппоненты (по 2 на одного 
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тие – дело-

вая игра, 

имитиру-

ющая за-

щиту дис-

сертации. 

онного движения докладчика) задают вопросы докладчику (вопросы могут 

задавать и другие магистранты). Затем оппоненты в своих 

выступлениях оценивают доклад и предлагают его оценку. 

Далее следует обсуждение предложенных оценок и тайное 

голосование, по результатам которого и выставляется ито-

говая оценка за доклад. 

Реформационные идеи 

во Франции и Швейца-

рии. Реформационная 

доктрина Жана Каль-

вина. 

Реформационные про-

цессы в Англии. Ан-

гликанство и другие 

протестантские кон-

фессии в религиозной 

жизни Англии. 

Германская Реформация 

и еѐ основные направле-

ния. Религиозно-

философские и социаль-

ные идеи немецкой Ре-

формации. Основные 

проблемы германской 

Реформации в зару-

бежной и отечествен-

ной историографии. 

Проблемная 

лекция 

Процессы конфессио-

нализации в герман-

ских землях и их оцен-

ка в зарубежной и оте-

чественной историо-

графии. 

В начале лекции перед магистрантами ставиться проблема 

характеристики понятия «конфессионализация», содержа-

ния и трактовки данного термина. В ходе лекции препода-

ватель не высказывает определенной и тем более един-

ственно верной точки зрения, а показывает разные подхо-

ды к пониманию процессов конфессионализации в герман-

ских землях и последствиям конфессионализации. При 

этом преподаватель регулярно обращается к магистрантам 

с мотивирующими размышления вопросами.  

Круглый 

стол, груп-

повая дис-

куссия 

Роль Реформации и 

католической Реформы 

в развитии образова-

ния (оценки исследо-

вателей) 

Магистранты располагаются за поставленными квадратом 

(прямоугольником) столами. Сначала 3–4 студента читают 

доклады по теме практического занятия, затем отвечают на 

вопросы оппонентов и всех присутствующих. Завершает 

занятие общая дискуссия, в ходе которой студенты с по-

мощью преподавателя фиксируют основные формы влия-

ния Реформации на развитие европейского школьного и 

университетского образования. 
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