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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-14 готовностью к толерантному 

восприятию социальных и 

культурных различий, 

уважительному и бережному 

отношению к историческому 

наследию и культурным 

традициям  

Знать: 

- особенности педагогического 

процесса в условиях 

поликультурного и полиэтнического 

общества, 
- иметь представление о толерантности 

как феномене современной 

действительности 

- культурные и социальные традиции 

стран зарубежья, 

- природу возникновения нарушения 

прав, свобод личности по различным 

признакам, 

- основные механизмы социализации 

личности и профессионального 

самоопределения; 

- основы просветительской 

деятельности; 

- основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

Уметь:  
- учитывать различные контексты 

(социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации; 

- учитывать различные ценности и 

культурные различия в процессе 

обучения и воспитания подрастающего 

поколения, 

- прогнозировать и нивелировать 

процессы, связанные с непониманием 

или неприятием социальных и 

культурных различий народов и 

наций других стран, 
- бороться с расовой, религиозной или 

иной формой дискриминации в детском 

коллективе; 

Владеть:  

- навыками понимания 

общечеловеческих проблем, 

- навыками налаживания контактов на 

уровне социальных и культурных 

связей, 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

- навыками терпимости, 

взаимопонимания и принятия иных 

культурных и социальных различий 

ОК-15 - способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место 

человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества  

Знать: 

- основные закономерности развития 

исторического процесса; 

- место человека в историческом 

процессе, политической организации 

общества; 

Уметь:  
- применять полученные знания в 

педагогической деятельности; 

- выделять основные проблемы развития 

исторического процесса, роль человека в 

истории; 

Владеть:  

- культурой мышления, 

способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации 

ПК-10 способностью выявлять и 

использовать возможности 

региональной культурной 

образовательной среды для 

организации культурно-

просветительской деятельности  

Знать:  
- историю родного края и культурные 

традиции региона, 

- особенности влияния среды региона на 

здоровье населения, 

- возможности региональной культурной 

образовательной среды с целью 

эффективной организации культурно-

просветительской деятельности в 

области образования, 

Уметь:  
- использовать возможности 

образовательной среды для ведения 

культурно просветительской 

деятельности в области истории родного 

края, 

- использовать возможности 

региональной образовательной среды в 

реализации задач просвещения населения 

в области истории и обществознания, 

- использовать возможности 

региональной образовательной среды 

в реализации задач просвещения 

населения в области сохранения и 

охраны здоровья,  
- использовать возможности 

образовательной среды в реализации 

задач инновационной образовательной 

политики региона, 

Владеть: 
- способностью привлекать 

обучающихся к распространению знаний 

об историческом прошлом в своем 

регионе, 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

- навыками культурно-просветительской 

работы в области семейного воспитания 

и учета этнокультурной ситуации 

развития детей в семье, 
- технологиями разработки и реализации 

культурно-просветительских программ в 

сфере образования и воспитания 

подрастающего поколения 

- технологиями разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в сфере 

регионального валеологического 

образования 

- технологиями разработки и 

реализации культурно-

просветительских программ в сфере 

образования и воспитания 

подрастающего поколения 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   

 

Дисциплина (модуль) «История» относится к базовой части (Б1.Б.1).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «История Древнего 

мира», «История средних веков», «История первобытного общества».  

Дисциплина (модуль) изучается на __2___ курсе (ах) в 3 семестре (ах). 
 

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 _3____ 

зачетных единиц (з.е.),  _108___ академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

54  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

(всего) 

Аудиторная работа (всего): 54  

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия 36  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего):   

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) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) 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 обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Раннее 

Средневековье. 

Теоретический блок. 

53 9 18 26 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

Эссе 
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№ 

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 обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

Контрольная 

работа 

2.  Классическое 

Средневековье. 

Теоретический блок. 

55 9 18 28 Опрос 

Доклад 

Тестирование 

Эссе 

Контрольная 

работа 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раннее Средневековье. 

Теоретический блок. 

Целью раздела является формирование 

представлений о демографических, социально-

экономических, социально-политических и 

духовных процессах в раннее Средневековье. 

 Содержание лекционного 

курса 

 

 Лекция № 1. Эпоха 

Средневековья. Предмет и 

задачи курса «История 

средних веков». 

Периодизация. Источники 

по истории средних веков. 

 

Предмет, цель и основные задачи курса «История 

средних веков». Эволюция понятия «средние века» в 

историографии. Социальное содержание эпохи 

Средневековья. Специфика средневековой эпохи, ее 

роль в складывании европейской цивилизации. 

Культурное значение Средневековья. Христианская 

цивилизация. Проблемы периодизации 

Средневековья. Основные подходы к периодизации 

Средневековья в современной историографии.  

Принципы классификации источников по истории 

Средневековья. Характеристика основных типов 

средневековых источников (природно-

географических, этнологические / культурно-

антропологические, вещественные, художественно-

изобразительные, письменные). Классы письменных 

источников по истории Средневековья. Внутренняя и 

внешняя критика источников. Специфика 

нарративных, документальных, законодательных и 

литературных источников раннего Средневековья. 

Дальнейшая классификация источников на виды и 

подвиды. Обзор источников по истории раннего 

Средневековья. 

 Лекция № 2. Специфика Понятие «традиционное общество» и его 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

раннесредневекового 

традиционного общества и 

основные пути социальной 

эволюции в период 

раннего Средневековья. 

 

теоретические основы. Новая генеральная схема 

общественной эволюции. Ее преимущество перед 

формационной и цивилизационной теорией. Человек 

в традиционном обществе. Основные типы 

традиционных обществ (досословные и сословные 

общества). Характерные черты традиционных 

обществ в экономике, общественной структуре, 

политике, менталитете. Специфика 

раннесредневекового европейского традиционного 

общества. Соотношение «романского» и 

«варварского» начал. Основные пути социальной 

эволюции различных регионов Европы в раннее 

Средневековье. Характеристика исходного состояния 

европейских обществ к началу раннего 

Средневековья и принципов их интеграции. 

 Лекция № 3. 

Дофеодальные 

«варварские» общества и 

великое переселение 

народов. 

 

Концепция «дофеодального общества» 

А. И. Неусыхина и ее современное звучание. 

Современные оценки уровня общественного развития 

«варваров» (на примере германцев). Противоречия 

основных концепций эволюции древнегерманских 

обществ и совокупных данных источников 

(письменных, археологических, лингвистических и 

др.). Социальные характеристики «дофеодальных 

обществ» раннесредневековой Европы как одного из 

типов традиционных социумов. Роль свободного 

населения в общественной системе «дофеодальных 

обществ». Факторы и принципы социальной 

дифференциации «дофеодальных обществ». 

Основные направления общественной и 

политической эволюции «дофеодальных обществ». 
Характеристика основных признаков 

«горизонтальной системы власти» у древних 

германцев, древнегерманских вождеств и ранних 

«варварских» государств. 

Экономика, общество и власть у древних германцев. 

Критика концепции эволюции общины. Проблема 

землепользования и землевладения у древних 

германцев в историографии. Соотношение данных 

письменных и археологических источников, их 

критика. Формирование персональной собственности 

у германцев. Дифференциация древнегерманского 

общества. Роль родственных связей. Организация 

власти у германцев по описанию Тациту. Причины и 

этапы Великого переселения народов. Складывание 

простых и сложных вождеств у германцев. 

Специфика раннего государства в Европе на рубеже 

Античности и Средневековья. Общество и власть в 

ранних «варварских» государствах. 

Взаимоотношения «варваров» и романизированного 

населения. Роль римских традиций в складывании 

государственности у «варваров». 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Лекция № 4. Римская 

империя эпохи домината и 

ее наследие в раннее 

Средневековье. 

 

Основные тенденции экономического, социального, 

политического и духовного развития Римской 

империи в эпоху домината. Рабство и колонат в 

позднеантичном мире. Разрыв экономических связей 

между Западом и Востоком Римской империи. 

Обожествление императорской власти. 

Христианизация империи. Романизированная Европа 

после падение Западной Римской империи. 

Экономическая деятельность романизированного 

населения в «варварских« государствах. Социальная 

структура романского населения в начале раннего 

Средневековья. Роль римских институтов в 

политической жизни. Правовые традиции Римской 

империи в раннесредневековый период. Влияние 

римского аграрного опыта на экономику германцев. 

Становление поликультурного типа аграрного 

хозяйства у германцев. Эволюция римских 

общественных институтов в раннее Средневековье 

(на примере рабства и колоната). Роль античных 

традиций в формировании политического 

самосознания «варваров». Образ империи в раннее 

Средневековье. Христианство как мощнейший 

фактор романо-германского синтеза. Вклад 

христианской церкви в сохранение традиций 

античной культуры. Влияние античной культуры на 

различные слои германского населения. 

 Лекция № 5. Генезис 

феодализма. 

 

Понятие «генезис феодализма» в отечественной и 

зарубежной историографии (историографический 

обзор). Характеристика концепция «германского», 

«романского» и «синтезного» путей складывания 

феодализма. Специфика понимания синтезного пути 

в различных научных школах. Данные 

демографических исследований о соотношении 

романского и германского населения как фактор 

формирования новых концепций генезиса 

феодализма. Роль общественных институтов 

романизированного населения в складывание 

раннефеодальных структур. Политический контроль 

«варваров» и его влияние на степень интенсивности 

процессов синтеза. Ассимиляция, культурная 

интеграция, подражание «варваров» римской знати 

как факторы романо-германского синтеза. Переход от 

раннего к классическому феодализму и концепция 

«сеньориальной (феодальной) революции» в 

западноевропейской историографии. 

Характеристика раннефеодальной системы. 

Основные социальные и политические процессы в 

период генезиса феодализма. Особенности 

раннефеодальной монархии. Классическая схема 

генезиса феодализма в Северо-Восточной Галлии. 

Специфичные черты общественного развития 



РПД « ??? » 10 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

различных регионов Европы в раннее Средневековье, 

характеристика основных типов, особенностей и 

этапов генезиса феодализма в Европе 

(«уравновешенный» синтез в Северной Галлии, 

генезис феодализма в странах Юго-Западной Европы 

(Южная Галлия, Испания, Центральная и Южная 

Италия) с преобладающим романским влиянием, 

генезис феодализма в Византии, опосредованный 

синтез в Северной и Северо-Восточной Европе). 

 Лекция № 6. Феодализм: 

контуры понятия и 

классическая модель X–XI 

вв. 

 

Основные подходы к содержанию понятия 

«феодализм» (дискуссия в историографии). 

«Политический» и «экономический» феодализм. 
Позитивистская концепция феодализма Ф. Гизо. 

«Вотчинная теория». Критическое направление в 

европейской историографии о характеристике 

феодализме. Формационная концепция К. Маркса и 

ее развитие в отечественной историографии. 

Проблемы эталонной характеристики феодализма в 

трудах А. Я. Гуревича. Теория укладов. Концепции 

феодализма в западноевропейской историографии 

XX в. Узкое и широкое понимание феодализма. 

Специфичные черты «феодализма» как 

западноевропейского исторического явления. Роль 

школы «Анналов» в разработке новых принципов 

анализа исторического прошлого. «История 

ментальностей» как еще одна реальность 

феодализма. Всесторонний анализ общества – 

основной принцип современного исторического 

исследования. Концепция «сеньориальной 

революции» и ее трактовки в современной 

историографии. Дискуссия вокруг работы С. 

Рейнольдс «Фьефы и вассалы. Реинтерпретация 

средневековых свидетельств». Комплексное 

понимание феодализма. Определение феодального 

общества как одного из типов традиционного 

социума. Подсистемы феодального общества. 

Характеристика основных социально-экономических 

и социально–политических структур феодального 

общества в X–XI вв.: феодальная собственность на 

землю, ее характерные черты и особенности; 

организация сеньориальное хозяйство; натуральные 

отношения; общинные структуры; роль города в 

эволюции феодализма; феодальная рента и 

внеэкономическое принуждение; многоукладный 

характер феодальной экономики; подходы к 

описанию социальной структуры феодального 

общества (классовый, сословный, 

микросоциологический / стратовый, по 

корпорациям); сеньориально-вассальная система, 

сеньориальная монархия, полицентричность власти. 

Генезис феодальной культуры в X–XI вв. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

(оформление сословных границ, строительство 

замков, складывание ритуалов и обычаев 

феодального общества). 

 Лекция № 7. «Аграрный 

мир» и города раннего 

Средневековья. 

 

Природно-климатические условия в Европе и 

динамика их изменений в раннее Средневековье. 

Особенности ведения хозяйства и формы адаптация 

человека к природным условиям в континентальной, 

Северной и средиземноморской Европе. Влияние 

стихийных бедствий на хозяйственный комплекс. 

Сельскохозяйственные культуры и технологии их 

выращивания. Животноводство и промыслы в 

средние века. Колонизация и ее роль в развитии 

новых форм землепользования. Основные модели 

аграрной культуры (постримская и «варварская»). 

Освоение варварами античного опыта. Переход от 

подсеки, мотыжно-огневой системы и перелога к 

пашенному земледелию. Утверждение у «варваров» 

двуполья и примитивных форм севооборота. Виды 

сельскохозяйственного инвентаря и его эволюция в 

раннее Средневековье. Урожайность и другие 

показатели производительности в раннее 

Средневековье. Аграрная практика в крупных 

феодальных хозяйствах и прогресс 

производительных сил. Распространение новых 

сельскохозяйственных культур в Европе в результате 

арабских завоеваний. Типы поселений в Европе в 

начале раннего Средневековья. Процесс синтеза 

античных и «варварских» поселенческих традиций. 

Структура сеньориального хозяйства. 

Город в раннее Средневековье. Разные пути эволюции 

античных городских центров в Византии, Юго-

Западной (средиземноморской) и континентальной 

Европе. Епископские города. Факторы их 

трансформации в раннефеодальные города. Города и 

их культура в мусульманской Испании. Торгово-

экономические связи в раннее Средневековье. 

Античный город в Центральной и Северной Европе 

(основные модели развития: королевские и 

епископские резиденции). Образование новых 

городов, их функциональная типология 

(политические, военные, торговые, религиозные 

(языческие и христианские) центры) и основные 

направления эволюции. Подъем раннесредневекового 

города в IX-XI в. в. Факторы и специфика этого 

процесса в разных регионах Европы. 

 Лекций № 8. 

Демографические 

структуры и социальные 

практики в раннее 

Средневековье. 

Ментальные структуры 

Демография как один из важнейших элементов 

комплексного знания о традиционных обществах. Ее 

роль в раскрытии механизмов экономических спадов 

и подъемов, социальных и политических процессов. 

Сложность изучения демографической истории 

раннего Средневековья (состояние источниковой 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

раннесредневекового 

общества. 

 

базы). Динамика численности и плотности населения 

европейских стран в V–XI вв. и факторы их роста в 

VIII–XI вв. Смертность и продолжительность жизни. 

Причины высокой детской смертности. Влияние 

«кризисов существования», эпидемий, войн. Модель 

брака и ее специфика в раннее Средневековье 

(возраст вступления в брак, соотношение мужчин и 

женщин, доля холостого населения). Состав семьи. 

Особенности популяционных условий в городе и 

сельской местности. Миграции в раннее 

Средневековье и их последствия. 

Социальные связи в раннесредневековом мире. 
Основные типы горизонтальных связей 

(родственные, «профессиональные», реципрокация). 

Родственные отношения и их проявление в правовых, 

наследственных, гендерных практиках. Типы 

родственных коллективов в раннее Средневековье, 

функциональные роли малой, большой семьи, клана. 

Соотношение понятий «семья» и домохозяйство. 

Эволюция семейно-родственных отношений в раннее 

Средневековье (состав родственных групп, счет 

родства, проблемы трансформации в 

раннефеодальном мире). Складывание 

доминирования мужчин в семейно-родственных 

отношениях к концу раннего Средневековья. 

Формирование условно «профессиональных» связей 

(товарищества, взаимодействие в дружине, 

крестьянская взаимопомощь и т. д.). Реципрокация и 

дарообмен как формы социального взаимодействия. 

Их роль в организации экономической и социальной 

жизни раннесредневековых обществ. Вертикальные 

связи (король / конунг и подданные, социальное 

господство и подчинение). «Престижная экономика» 

как основа взаимодействия конунга, его окружения и 

рядового населения. Система взаимоотношений 

императора и подданных в Византии. Изменение 

моделей отношений правителей и рядовых германцев 

в ранних «варварских» государствах. Развитие 

отношений личной зависимости в конце V – середине 

XI в. Социальная мобильность в раннее 

Средневековье и ее формы. Ограничение социальной 

мобильности с началом складывания сословных 

систем. 

Ритуализация и символизм социальных практик 
раннесредневекового человека. Специфика сознания 

«варвара» и ее отражение в правовых памятниках 

(казуистика, наивный формализм, детализация, 

публичность и т. д.). Символические процедуры в 

судебных практиках. Обычай как основа 

функционирования традиционного общества. Роль и 

значение ритуалов в повседневной жизни. 
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дисциплины 
Содержание  

Подходы к пониманию термина «менталитет». 

Структура менталитета (сознательные и 

бессознательные мыслительные и поведенческие 

стереотипы; ценностные ориентиры; «картина 

мира»). Основные особенности менталитета 

раннесредневекового человека (тесная связь с 

религиозностью, символичность и др.). Специфика 

традиционной религиозности в раннее 

Средневековье. Скандинавская религиозная культура, 

ее отличия от других языческих систем. Интеграция 

элементов язычества в христианскую доктрину и 

практику. Основные черты христианской 

религиозности в раннее Средневековье 

(неустойчивость религиозной догматики, специфика 

восприятия «варварами» христианского вероучения, 

сакрализация власти, представления о Боге и т. д.). 

Характерные черты «народного» понимания 

христианства. Соотношение официального и 

«народного» христианства. 

«Картина мира» раннесредневекового человека. 

Географические представления и «модель мира» в 

«варварской» и христианской культурах. Время 

(«варварская» и христианская концепции) и 

исторические взгляды (на примере концепции 

Августина Блаженного). Сакрализация власти, ее 

источники и формы (на примере раннесредневековой 

Скандинавии). Культ воинов-героев. Социально-

религиозные факторы героического поведения. Герой 

и вещный мир. Дары конунгов. Оружие как 

сакральный объект. Драгоценности в представлениях 

скандинавов. 

 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 Тема № 1. Древние 

германцы. 

 

Вопросы: 

1. Характеристика источников.  

2. Хозяйственные занятия древних германцев. 

3. Проблема землепользования и землевладения у 

древних германцев: 

а) римские авторы о землепользовании и 

землевладении у древних германцев; 

б) общинная теория; 

в) данные археологии о землепользовании и 

землевладении у древних германцев; 

г) критика общинной теории 

4. Социальная организация древнегерманского 

общества. 

5. Система управления у древних германцев.  

6. Становление германских вождеств (на примере 

надплеменных союзов Ариовиста, Маробода, 

Арминия).  
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Сообщения:  

– Военное дело древних германцев; 

– Религиозные верования древних германцев; 

– Положение женщины в древнегерманском 

обществе. 

 Тема № 2. Экономическое 

развитие франкского 

общества по данным 

«Салического закона». 

 

Вопросы: 

1. Характеристика «Салического закона» как 

исторического источника. 

2. Комплексное хозяйство франков в начале VI века: 

а) земледелие и его отрасли; 

б) животноводство и его отрасли; 

в) другие виды хозяйственной деятельности. 

3. Факторы хозяйственной эволюции варварского 

общества в I–VI вв. 

 Тема № 3. Общественные 

структуры франков 

по данным «Салического 

закона». 

 

Вопросы: 

1. Право владения и собственности во франкском 

обществе: 

а) права свободных франков на движимое 

имущество;  

б) права свободных франков на недвижимость.  

2. Отражение в салическом праве системы семейно-

родственных отношений у франков. 

3. Свободное население и факторы его 

дифференциации. 

4. Зависимые люди (литы) и рабы. 

 Тема № 4. Ранняя 

государственность 

франков. 

Общая характеристика 

дофеодальных обществ 

Вопросы: 

1. Институты ранней государственности у франков.  

2. Сотенный суд, правовые традиции и ритуалы. 

3. Концепция «дофеодального общества» А. И. 

Неусыхина.  

Контрольная работа: «Общая характеристика 

дофеодальных обществ (на примере древних 

германцев и франков VI в.) и основные тенденции их 

эволюции». 

 Тема № 5. Человек в 

дофеодальном обществе  

по литературным 

памятникам 

 

Вопросы: 

1. Обзор источников. 

2. Характерные черты мировоззрения человека в 

дофеодальном обществе:  

а) религиозные представления; 

б) сакрализация власти; 

в) культ воинской славы. 

3. Особенности мировоззрения человека в 

дофеодальном обществе. 

 Тема № 6. Проблемы 

генезиса феодализма  

в исторической науке 

 

Вопросы: 

1. Характерные черты феодальной системы и 

характеристика понятия «генезис феодализма». 

2. Подходы к проблеме генезиса феодализма в 

исторической науке: концепция романо-германского 

синтеза и бессинтезный / опосредованный синтез.  

3. Основные общественные процессы в период 

генезиса феодализма. 
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Содержание  

 Тема № 7. Формирование 

феодально-зависимого 

населения и крупного 

землевладения во 

Франкском государстве в 

VII-IX вв. 

 

Вопросы: 

1. Характеристика источников, отражающих процесс 

формирования феодально-зависимого населения и 

крупного землевладения. 

2. Причины разорения свободного крестьянства и 

утраты им социально-политических прав.  

3. Пути и способы утраты крестьянами прав 

собственности на землю и втягивание их в 

зависимость: 

а) прекарные отношения; 

б) личная зависимость; 

в) коммендации;  

г) роль прямого насилия в процессе формирования 

феодально-зависимого крестьянства. 

4. Политика государственной власти в отношении 

крестьянства и ее результаты. 

5. Роль иммунитета в оформлении и развитии 

феодальных отношений. 

6. Пути формирования крупного феодального 

землевладения и характеристика ее основных видов 

(аллод – бенефиций – феод). 

 Тема № 8. 

Раннефеодальное 

хозяйство Каролингской 

эпохи по «Капитулярию о 

виллах» 

Вопросы: 

1. Характеристика источника. 

2. Экономика раннефеодального хозяйства. 

3. Структура королевской виллы. 

4. Категории зависимого населения и повинности. 

5. Организация управления королевской виллой. 

6. Значение перехода от свободного крестьянского 

хозяйства к феодальному. 

 Классическое 

Средневековье. 

Теоретический блок. 

Целью раздела является формирование 

представлений о демографических, социально-

экономических, социально-политических и 

духовных процессах в классическое Средневековье. 

 Содержание лекционного 

курса 

 

 Лекция № 1. Западная 

Европа в XI – начале 

XIV вв.: историко-

географический обзор. 

 

Физическая география Западной Европы. Рельеф и 

климатические особенности. Флора и фауна. 

Основные явления политической истории XI – 

начала XIV вв. Политическая раздробленность, 

процессы централизации и их особенности в 

различных странах Европы. Экономическое 

развитие и его региональные особенности. 

Социальная картина западноевропейских стран. 

Численность населения и его миграции. Население 

деревни и города. Продолжительность жизни, 

половозрастная структура, модель брака в 

средневековом обществе. 

 Лекция № 2. Основные 

тенденции политического 

развития Западной Европы 

в классическое 

Политическая карта Западной Европы в XI–XV вв. 

Французские территории и процесс их «собирания» 

в единое королевство. Борьба между французской и 

английской коронами за территории Франции. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Средневековье. 

 

Внутренняя структура земель королевства в XIII–XV 

вв. Характерные черты и особенности политического 

развития Германской империи. Обособление 

владений имперских князей и формирование 

имперских княжеств и имперских городов. 

Территории Италии, Швейцарии, Бургундии, 

нидерландские области и земли Центральной Европы 

в составе империи. Особенности административного 

деления Англии в период классического 

Средневековья. Присоединение Уэльса, борьба за 

ирландские земли и за владения Плантагенетов на 

территории Франции. Бельгийско-голландские 

территории и Бургундское королевство и борьба за 

них между Германской империей и Францией. 

Итальянские земли в составе Империи в XI–XII вв. 

и Норманнского королевства (Королевство обеих 

Сицилий). Изменение политической карты Италии в 

XIII–XIV вв. 

Феодальное государство и его эволюция в период 

классического Средневековья. Две основные 

тенденции в развитии феодальной монархии этого 

периода – процесс централизации и оформление 

сословно-представительной монархии и консервация 

феодальной раздробленности в форме независимых 

княжеств, герцогств, городов и т. п. Организация 

политической власти в государственных 

образованиях классического Средневековья и ее 

особенности. Изменения в организации 

государственной власти в процессе централизации. 

Особенности политических систем Германии и 

Италии. 

 Лекция № 3. 

Средневековый город и 

его влияние на 

политическое и 

социально-экономическое 

развитие Западной Европы 

в XI – начале XIV вв. 

 

Характер и основные тенденции социально-

экономического развития Западной Европы к XI в. 

Господство натурального хозяйства. Перемены в 

земледелии и ремесленном производстве. Проблема 

происхождения средневекового города. 

Экономические, политические и социальные 

предпосылки возрождения старых и появления 

новых городов. Конкретно исторические пути 

возникновения городов. Внешний облик, население и 

быт средневекового города. Борьба городов с 

феодальными сеньорами и образование городов-

коммун. Политическое устройство средневековых 

городов. Город и королевская власть. Городская 

экономика. Ремесло и торговля. Ремесленные цехи, 

причины происхождения, структура, функции. 

Эволюция цеховой системы в XIII–XV вв. 
Социальная борьба в средневековом городе и ее 

основные этапы. Роль и значение средневекового 

города в развитии западноевропейского феодализма. 

Влияние города, как носителя товарно-денежных 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

отношений на деревню и всю систему феодальных 

отношений. 

 Лекция № 4. 

Средневековое общество. 

Человек в феодальном 

мире. 

 

Иерархическая, корпоративная структура 

феодального общества. «Органическая» концепция и 

«трехчастная» схема общественного устройства. 

Место и статус индивидуума в средневековом 

обществе. Пространственно-временные 

представления средневекового человека 

(географические знания и их источники; понятия 

«архаичное время», «аграрное время», «сакральное 

время», «родовое время», «социальное время»). 

Средневековые исторические взгляды и их 

особенности. Общественный статус и ментальные 

особенности основных сословий феодального 

общества – рыцарства, горожан, крестьян. Формы 

взаимоотношений между представителями разных 

сословий. Социальная борьба и ее место в развитии 

феодального общества. 

 Лекция № 5. 

Средневековое право и 

правовые воззрения. 

 

Корпоративный характер и всеобщая 

нормативность социального поведения – 

важнейшие черты средневекового права. Понятия 

«естественного» и «Божественного права». Старина 

права и его ориентированность на прошлое как его 

неотъемлемый признак и показатель качества. 

Монарх и право монарха. Правовой статус, правовые 

нормы и обычаи основных сословий феодального 

общества. Закон, обычай, традиция и соотношение 

между ними. Правовые нормы и традиции в 

поведении основных сословий феодального 

общества. Суд, правосудие, наказание (суд «Божий» 

и суд земной; сакральные методы дознания и 

судопроизводства). 

 Лекция № 6. 

Западноевропейская 

культура Классического 

Средневековья. 

 

Основные черты и особенности средневековой 

культуры: письменный характер, глубокая 

религиозность и подчиненность христианской 

церкви, каноничность, традиционализм, символизм, 

поучительный характер, психологическая 

самоуглубленность, универсальность, историзм 

средневековой духовной жизни, сословный характер, 

мистическая окраска. 

Византийская культура классического 

Средневековья и ее влияние на Западную Европу. 

Византийские энциклопедисты. Константин 

Багрянородный, Михаил Пселл, Иоанн Итал. 

Развитие светского начала в византийской 

литературе. Кекавмен, Анна Комнин, Никита Хониат. 

Возникновение и развитие жанра военной повести, 

героического эпоса и любовного романа. 

Культура западноевропейских стран в XI–XIII вв. 

Развитие схоластики, «реалисты» и «номиналисты». 

Арабская цивилизация в Испании и ее влияние на 
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п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

развитие западноевропейской философской и 

общественно-политической мысли. Ибн Рушд. 

(Аверроэс). Начало западноевропейского 

рационализма. П. Абеляр. Западноевропейская 

историография. Гуго из Сен-Виктора и Оттон 

Фрейзингентский. Эпос развитого Средневековья. 

Скандинавская литература. Снорри Стурлуссон, 

Саксон Грамматик. рыцарский роман, расцвет 

провансальской поэзии. Городская культура эпохи. 

Зарождение городского театрального искусства, 

ваганты и голиарды. Средневековые университеты. 

Возникновение университетов и их статус. Учебный 

процесс в средневековом университете. Дальнейшее 

развитие философской и общественно-

политической мысли в XIII в. Фома Аквинский и 

его «Сумма теологии». Зарождение и развитие 

опытных знаний. Роджер Бэкон. 

Западноевропейское искусство в XI–XIII вв. 

Романский и готический стили в архитектуре. 

Изобразительное искусство и его особенность.  

Алхимия в свете средневековых научных и 

эзотерических знаний. Цели и методы алхимических 

исследований. Соотношение естественнонаучного и 

мистического начал. Практический выход. 

 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 Тема № 1. Средневековый 

город и борьба за 

коммунальные свободы 

 

Вопросы: 

1. Предпосылки развития старых и возникновения 

новых городов.  

2. Городское управление и правовое положение 

горожан (на примере древнейшего городского права 

Страсбурга, конец XII в.).  

3. Внешний вид и планировка средневекового города. 

4. Борьба городов с сеньорами (на примере Ланской 

коммуны):  

а) причины и цели борьбы;  

б) основные этапы борьбы и ее исход. 

5. Особенности коммунального движения в странах 

Западной Европы. Значение процесса освобождения 

городов от власти феодальных сеньоров. 

6. Социальная структура городского населения XIII–

XIV вв. Права горожан и управление в городах-

коммунах. 

 Тема № 2. Средневековые 

ремесленные цехи и их 

эволюция в XII–XV вв. 

 

Вопросы: 

1. Характеристика мелкотоварного производства.  

2. Определение и характеристика цеха как 

организации ремесленников:  

а) причины возникновения цехов; 

б) цеховая иерархия и управление цехом; 

в) регламентация производства и ее цели; 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

г) другие функции цеха. 

3. Характеристика ремесленной мастерской. 

Положение учеников и подмастерьев. 

4. Изменения в цеховой организации в период 

позднего Средневековья (XIV–XV вв.).  

5. Историческое место и роль цехового производства. 

Сообщение: «Книга ремесел города Парижа» как 

исторический источник». 

 Тема № 3. Образование и 

наука классического 

средневековья 

 

Вопросы: 

1. Система и характер образования в классическое 

средневековье:  

а) школьное обучение;  

б) университетское образование. 

2. Научные знания средневековья:  

а) схоластика; 

б) естественные науки; 

в) алхимия. 

3. Исторические взгляды человека средневековья. 

 Тема № 4. Литература 

классического 

средневековья 

Вопросы: 

1. Исторический жанр в литературе Средневековья. 

2. Рыцарская литература. 

3. Городская литература.  

 Тема № 5. Искусство 

классического 

средневековья 

 

Вопросы: 

1. Архитектурные стили западно-европейского 

средневековья.  

2. Изобразительное искусство. 

3. Театральное искусство в классическое 

средневековье и его особенности. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Дисциплина является составной частью учебной программы 

бакалавриата и предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первой лекции студентам дается список источников, обязательной и 

дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент 

получает рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. 

Студент в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с 

рекомендованной литературой и на ее основании рассмотреть вопросы для 

самостоятельной и индивидуальной работы.  

 

Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

1. Природные, демографические и материальные условия в Европе 

в период Средневековья.  
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2. Особенности ранней государственности (на примерах франкского 

и англосаксонских королевств). 

3. Концепция «дофеодального общества» в работах А. И. 

Неусыхина. 

4. Социальные системы Скандинавских стран и англосаксонских 

королевств в период раннего Средневековья: сравнительный анализ. 

5. Основные социально-экономические и политические процессы в 

период генезиса феодализма.  

6. Основные экономические, социальные и политические процессы 

в период генезиса феодализма (на примерах франкского и англосаксонских 

государств) 

7. Типология генезиса феодализма в странах Западной Европы. 

8. Пути формирования крупной земельной собственности в раннее 

Средневековье (на примерах Византии, франкского и англосаксонских 

королевств). 

9. Пути становления условного землевладения во Франкском 

королевстве, Германии и Византии. 

10. Причины, сущность и последствия бенефициальной реформы 

Карла Мартелла.  

11. Особенности генезиса феодализма в Англии и Италии. 

12. Светское и духовное поместья Каролингской эпохи по 

«Капитулярию о виллах» и «Сен-Жерменскому полиптику».  

13. Сравнительная характеристика прекарных и кабальных 

договоров (типология, содержание, формы зависимости).  

14. Процесс формирования феодально-зависимого населения во 

Франкском королевстве.  

15. Характеристика основных категорий феодально-зависимого 

населения во Франции XI в. 

16. Особенности феодального землевладения. 

17. Сеньорально-вассальные отношения и феодальная иерархия.  

18. Политическая карта Западной Европы в IX–XI вв. 

19. Общее и особенное в раннесредневековых империях Западной 

Европы (Франкская и Германская империи). 

20. Характеристика отношений светской и духовной власти в 

Византии и странах Западной Европы (на примере борьбы за инвеституру).  

21. Формирование христианской догматики. Вселенские соборы. 

Августин Блаженный.  

22. Характеристика неортодоксальных христианских учений 

(арианство, несторианство, монофизитство). 

23. Церковная структура в Западной и Восточной Европе: 

сравнительный анализ. 

24. Культура Византии и Франкской империи: общая характеристика 

и сравнительный анализ.  

25. Происхождение средневекового города. Основные теории и 

точки зрения.  
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Важным элементом самостоятельной работы студентов является 

подготовка к практическим занятиям. 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.  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, 

доскональный анализ источников и прочтение научной литературы. 

Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм 

успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет 

возможности поиска студентом информации в изданиях из дополнительного 

списка литературы, Интернет, других источников. Таким образом, студенты 

должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные 

факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях 

магистранты дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого 

вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее 

важных выводов, которые следует записать в тетрадь.  

В рамках практических занятий готовятся доклады. Темы докладов 

даются преподавателем за две недели, чтобы студент имел возможность 

заранее подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и в 

случае необходимости показать черновик доклада. Доклад должен быть 

подготовлен в виде рукописного или печатного текста. На практическом 

занятии рекомендуется не читать, а рассказывать доклад (время доклада 15 

минут). Такая форма более удобна для слушателей. Докладчик также должен 

быть готов к ответам на вопросы, которые могут задать как преподаватель, 

так и студенты.  

Подготовка к тестированию, эссе и экзамену включает прочтение 

конспектов, повторение материалов лекций и самостоятельную работу по 

ключевым вопросам дисциплины. Следует также правильно распределить 

время подготовки, чтобы успеть познакомиться с материалами по всем 

вопросам экзамена. 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы позволит студентам полноценно освоить программу 

дисциплины и сдать экзамен. 

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «История» для бакалавров 

направления 44.03.05 Педагогическое образование  

 

2. Словарь терминов по дисциплине «История средних веков» для 

бакалавров направления 44.03.05 Педагогическое образование  
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3. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов 

по курсу «история средних веков». Кемерово, 2005. Ч. 1. Раннее 

Средневековье (на кафедре). 

4. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов 

по курсу «история средних веков». Кемерово, 2005. Ч. II. Классическое и 

позднее Средневековье (на кафедре). 

5. «Методические рекомендации по организации учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов» (кафедральный 

компьютер). 

6. Учебно-методический комплекс по истории средних веков / 

А.П. Батурин, В.Н. Бурганова, С.А. Васютин, О.Н. Устьянцева. М., 2008. 

Кн. 1. Авторская программа курса. Практикум. Тесты (библиотека КемГУ; 

методический кабинет ФИиМО).  

7. Учебно-методическое пособие для практических занятий по истории 

Раннего Средневековья. Кемерово 2007. Ч. I–III (с указанием вопросов, 

методическими рекомендациями, фрагментами источников и списком 

литературы; учебно-методические пособия находятся на кафедре и в 

методическом кабинете ФИиМО). 

8. Учебно-методическое пособие для практических занятий по истории 

Классического и Позднего Средневековья. Кемерово 2007. Ч. I–III (с 

указанием вопросов, методическими рекомендациями, фрагментами 

источников и списком литературы; учебно-методические пособия находятся 

на кафедре и в методическом кабинете ФИиМО). 

9. Методические указания к написанию курсовых и контрольных работ 

(на кафедре). 

10. Методические указания для преподавателей (кафедральный 

компьютер). 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

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

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и еѐ формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раннее 

Средневековье. 

Теоретический 

блок. 

ОК-14 – готовностью к толерантному 

восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному 

отношению к историческому наследию и 

культурным традициям   

Знать: особенности педагогического 

процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества, 

- иметь представление о толерантности как 

феномене современной действительности 

- культурные и социальные традиции стран 

зарубежья, 

- природу возникновения нарушения прав, 

свобод личности по различным признакам, 

- основные механизмы социализации 

личности и профессионального 

самоопределения; 

- основы просветительской деятельности; 

- основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

Уметь: учитывать различные контексты 

(социальные, культурные, национальные), 

в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; 

- учитывать различные ценности и 

культурные различия в процессе обучения 

и воспитания подрастающего поколения, 

- прогнозировать и нивелировать процессы, 

связанные с непониманием или неприятием 

социальных и культурных различий 

народов и наций других стран, 

- бороться с расовой, религиозной или 

иной формой дискриминации в детском 

коллективе; 

Владеть:  навыками понимания 

общечеловеческих проблем, 

- навыками налаживания контактов на 

уровне социальных и культурных связей, 

- навыками терпимости, взаимопонимания 

и принятия иных культурных и социальных 

различий 

ОК-15 – способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества  

Знать: основные закономерности развития 

Доклад 

Тестирование 

Эссе  

Контрольная 

работа 

Курсовая 

работа 

Экзамен 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и еѐ формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

исторического процесса; 

- место человека в историческом 

процессе, политической организации 

общества; 

Уметь: применять полученные знания в 

педагогической деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, роль 

человека в истории; 

Владеть:  культурой мышления, 

способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации 

ПК-10 – способностью выявлять и 

использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для 

организации культурно-просветительской 

деятельности   

Знать: историю родного края и 

культурные традиции региона, 

- особенности влияния среды региона 

на здоровье населения, 

- возможности региональной 

культурной образовательной среды с 

целью эффективной организации 

культурно-просветительской деятельности 

в области образования, 

Уметь: использовать возможности 

образовательной среды для ведения 

культурно просветительской деятельности 

в области истории родного края, 

- использовать возможности 

региональной образовательной среды в 

реализации задач просвещения населения в 

области истории и обществознания, 

- использовать возможности 

региональной образовательной среды в 

реализации задач просвещения населения в 

области сохранения и охраны здоровья,  

- использовать возможности 

образовательной среды в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

региона, 

Владеть: способностью привлекать 

обучающихся к распространению знаний 

об историческом прошлом в своем регионе, 

- навыками культурно-

просветительской работы в области 

семейного воспитания и учета 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и еѐ формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

этнокультурной ситуации развития детей в 

семье, 

- технологиями разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ в сфере образования и 

воспитания подрастающего поколения 

- технологиями разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ в сфере регионального 

валеологического образования 

- технологиями разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ в сфере образования и 

воспитания подрастающего поколения 

 

2.  Классическое 

Средневековье. 

Теоретический 

блок. 

ОК-14 – готовностью к 

толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и 

бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям   

Знать: особенности педагогического 

процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества, 

- иметь представление о толерантности 

как феномене современной 

действительности 

- культурные и социальные традиции 

стран зарубежья, 

- природу возникновения нарушения 

прав, свобод личности по различным 

признакам, 

- основные механизмы социализации 

личности и профессионального 

самоопределения; 

- основы просветительской 

деятельности; 

- основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

Уметь: учитывать различные 

контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и 

социализации; 

- учитывать различные ценности и 

культурные различия в процессе обучения 

и воспитания подрастающего поколения, 

- прогнозировать и нивелировать 

процессы, связанные с непониманием или 

Доклад 

Тестирование 

Эссе  

Контрольная 

работа 

Курсовая 

работа 

Зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и еѐ формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

неприятием социальных и культурных 

различий народов и наций других стран, 

- бороться с расовой, религиозной или 

иной формой дискриминации в детском 

коллективе; 

Владеть:  навыками понимания 

общечеловеческих проблем, 

- навыками налаживания контактов на 

уровне социальных и культурных связей, 

- навыками терпимости, 

взаимопонимания и принятия иных 

культурных и социальных различий 

ОК-15 – способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества Знать: основные 

закономерности развития исторического 

процесса; 

- место человека в историческом 

процессе, политической организации 

общества; 

Уметь: применять полученные знания в 

педагогической деятельности; 

- выделять основные проблемы 

развития исторического процесса, роль 

человека в истории; 

Владеть:  культурой мышления, 

способностью к восприятию, анализу, 

обобщению информации 

ПК-10 – способностью выявлять и 

использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для 

организации культурно-просветительской 

деятельности   

Знать: историю родного края и 

культурные традиции региона, 

- особенности влияния среды региона 

на здоровье населения, 

- возможности региональной 

культурной образовательной среды с 

целью эффективной организации 

культурно-просветительской деятельности 

в области образования, 

Уметь: использовать возможности 

образовательной среды для ведения 

культурно просветительской деятельности 

в области истории родного края, 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и еѐ формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

- использовать возможности 

региональной образовательной среды в 

реализации задач просвещения населения в 

области истории и обществознания, 

- использовать возможности 

региональной образовательной среды в 

реализации задач просвещения населения в 

области сохранения и охраны здоровья,  

- использовать возможности 

образовательной среды в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

региона, 

Владеть: способностью привлекать 

обучающихся к распространению знаний 

об историческом прошлом в своем регионе, 

- навыками культурно-

просветительской работы в области 

семейного воспитания и учета 

этнокультурной ситуации развития детей в 

семье, 

- технологиями разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ в сфере образования и 

воспитания подрастающего поколения 

- технологиями разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ в сфере регионального 

валеологического образования 

- технологиями разработки и 

реализации культурно-просветительских 

программ в сфере образования и 

воспитания подрастающего поколения 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

1. Термин «средние века»: социальные аспекты. Периодизация 

западноевропейского Средневековья. Классификация источников по 

истории средних веков. Источники по истории раннего Средневековья.  

2. Понятие «традиционное общество» и его характерные черты. 

Специфика раннесредневекового европейского традиционного 

общества. Основные пути социальной эволюции в раннее 

Средневековье.  

3. Дофеодальные общества: основные признаки и тенденции развития. 
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4. Древние германцы: экономика, общество, власть.  

5. Великое переселение народов и эволюция общественно-политических 

систем «варваров». Власть и общество в ранних «варварских» 

государствах. 

6. Основные тенденции развития Римской империи эпохи домината. 

Романизированная Европа после падение Западно-римской империи.  

7. Влияние римского аграрного опыта на экономику германцев. Римские 

общественные институты в раннесредневековый период. Политическое 

и культурное наследие Римской империи. 

8. Понятие генезис феодализма в отечественной и зарубежной 

историографии. Основные социальные и политические процессы в 

период генезиса феодализма. 

9. Типология генезиса феодализма в Европе. 

10. Основные подходы к содержанию понятия «феодализм». Комплексное 

понимание феодализма. Характеристика понятия «феодализм». 

11. Основные социально-экономические структуры феодального общества 

в X–XI вв. 

12. Основные социально–политические структуры феодального общества в 

X–XI вв. Генезис феодальной культуры / ментальности. 

13. Природно-климатические условия. Аграрная культура. Основные типы 

аграрных поселений. Город раннего Средневековья.  

14. Демографические структуры раннего Средневековья. 

15. Социальные связи в раннесредневековом мире. Ритуализация и 

символизм социальных практик раннесредневекового человека. Место 

ритуала в повседневной жизни традиционных обществ.  

16. История ментальностей и понятие «менталитет». Особенности 

менталитета раннесредневекового человека. 

17. Специфика традиционной религиозности раннего Средневековья. 

«Картина мира» раннесредневекового человека: основные контуры. 

18. Западная Европа в эпоху классического и позднего Средневековья. 

Историко-географический обзор. 

19. Основные тенденции политического развития стран Западной Европы в 

классическое Средневековье. Феодальное государство в XI–XIV вв. 

20. Перемены в социально-экономическом развитии Западной Европы к XI 

в. и проблема зарождения средневекового города. 

21. Внешний облик, население и быт средневекового города. Политическое 

устройство средневекового города. Социальная борьба в городе и ее 

основные этапы. 

22. Городская экономика. Ремесло и торговля. Средневековый цеховой 

строй и его эволюция в XIII-XIV вв.  

23. Феодальное общество. Человек в феодальном мире. 

24. Средневековое право и правовые воззрения. 

25. Христианская церковь, ее деятельность и роль в период классического 

и позднего Средневековья.  

26. Религиозные представления и религиозная практика средневекового 
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человека.  

27. Основные черты и особенности средневековой культуры. Городская 

культура и ее отличительные черты. Развитие городской литературы. 

28. Средневековые университеты. Университетская наука и учебный 

процесс. 

29. Западноевропейское искусство в XI–XIII вв. его характерные черты и 

особенности. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится экзамен. Ответ студента на экзамене 

должен раскрыть основные положения обозначенной проблематики. Студент 

должен владеть историческими фактами, уметь оценивать и анализировать 

историографические источники, научную литературу по выбранной теме. 

студент должен обосновать наиболее важные выводы по вопросам. Ответ 

должна быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, 

изложен грамотным языком.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Ответ на экзамене оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблем; 

 студент свободно владеет основными историческими фактами; 

 в ответе содержится анализ теорий, научных школ, направлений и их 

авторов; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблем, 

раскрывается, но имеются неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но не 

всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции 

теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание ответов слабо раскрывает обозначенные проблемы, 

отличается поверхностностью и малой содержательностью, имеются 

неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов не раскрывает обозначенные проблемы; 
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 студент не способен ответить на дополнительные вопросы по теме. 

 

6.2.2. Доклад 

а) примерные темы докладов 

1. Природные, демографические и материальные условия в Европе в 

период Средневековья.  

2. Особенности ранней государственности (на примерах франкского и 

англосаксонских королевств). 

3. Концепция «дофеодального общества» в работах А. И. Неусыхина. 

4. Социальные системы Скандинавских стран и англосаксонских 

королевств в период раннего Средневековья: сравнительный анализ. 

5. Основные социально-экономические и политические процессы в 

период генезиса феодализма.  

6. Основные экономические, социальные и политические процессы в 

период генезиса феодализма (на примерах франкского и англосаксонских 

государств) 

7. Типология генезиса феодализма в странах Западной Европы. 

8. Пути формирования крупной земельной собственности в раннее 

Средневековье (на примерах Византии, франкского и англосаксонских 

королевств). 

9. Пути становления условного землевладения во Франкском 

королевстве, Германии и Византии. 

10. Причины, сущность и последствия бенефициальной реформы Карла 

Мартелла.  

11. Особенности генезиса феодализма в Англии и Италии. 

12. Светское и духовное поместья Каролингской эпохи по 

«Капитулярию о виллах» и «Сен-Жерменскому полиптику».  

13. Сравнительная характеристика прекарных и кабальных договоров 

(типология, содержание, формы зависимости).  

14. Процесс формирования феодально-зависимого населения во 

Франкском королевстве.  

15. Характеристика основных категорий феодально-зависимого 

населения во Франции XI в. 

16. Особенности феодального землевладения. 

17. Сеньорально-вассальные отношения и феодальная иерархия.  

18. Эволюция политической системы Византии в VI–VIII вв. 

19. Испано-христианские королевства в VIII–XI вв.: общее и особенное 

в политическом и социальном развитии.  

20. Политическая карта Западной Европы в IX–XI вв. 

21. Итальянская политика франкских и германских королей и 

императоров.  

22. Общее и особенное в раннесредневековых империях Западной 

Европы (Франкская и Германская империи). 

23. Характеристика отношений светской и духовной власти в Византии 

и странах Западной Европы (на примере борьбы за инвеституру).  
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24. Формирование христианской догматики. Вселенские соборы. 

Августин Блаженный.  

25. Характеристика неортодоксальных христианских учений 

(арианство, несторианство, монофизитство). 

26. Церковная структура в Западной и Восточной Европе: 

сравнительный анализ. 

27. Культура Византии и Франкской империи: общая характеристика и 

сравнительный анализ.  

28. Происхождение средневекового города. Основные теории и точки 

зрения.  

29. Быт городского населения и социальная борьба в средневековом 

городе в XI – начале XIV вв. 

30. Средневековый цеховой строй в XII – XIII вв. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

докладов даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

подготовки докладов. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов при написании докладов. Выполнение этих 

заданий контролируется в рамках практических заданий. Студенты, не 

подготовившие доклад, сдают обозначенную в докладе тему в виде 

дополнительного вопроса на экзамене.  

Доклады читаются в интерактивной форме в рамках практических 

занятий. Каждому докладчику (время выступления не более 10 минут) 

назначаются оппоненты, которые готовят вопросы по докладу. Также 

выбирается группа экспертов, которая анализирует работы докладчиков и 

оппонентов и дает рекомендательные оценки их труда.  

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить 

знания и умения по дисциплине.  

 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (рекомендательной оценки экспертов и групповой оценки). На 

первом занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

- содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

- наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет). 
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в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3. Тестирование 

а) примерные тесты 

А1. Централизованными государствами в Европе к концу XV в. 

были 

1) Франция;  

2) Италия; 

3) Германия; 

4) Священная Римская империя германской нации. 

А2. Одной из главных черт абсолютизма было стремление 

1) укрепить феодальную раздробленность; 

2) передать власть выборным органам на местах; 

3) присоединить окраинные территории; 

4)сохранить независимость старой феодальной знати. 

А3. Опора абсолютной монархии - это 

1) бюрократический аппарат; 

2) сословные собрания; 

3) праламенты; 

4) церковь. 

А4. Классической моделью абсолютизма в зарубежной и 

отечественной историографии считается: 

1) французская; 

2) английская; 

3) шведская; 

4) итальянская. 

А5. Как назывались высшие судебные органы в провинциях 

Франции? 

1) Звездная палата; 

2) Парламенты; 

3) Тайный совет; 

4) Кортесы. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце 

прохождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые 

задания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре 

варианта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается 

студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер 
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правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе 

«зачтено/незачтено». Отметка «зачтено» ставится если: 

- студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

- студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

6.2.4. Эссе 

а) примерные темы эссе 

1. Хозяйство и социальная организация франков по «Салическому 

закону». 

2. Политический строй «варварских» государств. 

3. Религиозные воззрения древних германцев. 

4. Общественный строй «варваров» и его эволюция в освещении А. И. 

Неусыхина и А. Я. Гуревича. 

5. Экспансия варваров против Римской империи по позднеантичным 

источникам  

6. Меровингские короли VI века в «Истории франков» Григория 

Турского. 

7. Правовые традиции «варварского» мира. 

8. Особенности менталитета населения Скандинавии в раннее 

Средневековье. 

9. Раннефеодальное государство в работах А. Р. Корсунского и 

Н. Ф. Колесницкого. 

10. Эволюция общественного строя Византии V–VI вв. 

11. Эпоха Юстиниана I в истории Византии. 

12. Византийская элита (чиновники, военное сословие, купечество).  

13. Складывание единого английского королевства в раннее 

Средневековье. 

14. Аграрные отношения в донормандской Англии по законам 

англосаксонских королей VIII–X вв. 

15. Социальная структура лангобардского населения по данным 

правовых памятников. 

16. Хозяйство и общественный строй остготов по «Кодексу Теодориха». 

17. Западноевропейский героический эпос («Песнь о Роланде», «Песнь 

о Нибелунгах») как исторический источник. 

18. Основные проблемы генезиса феодализма в Западной Европе в 

отечественной историографии. 

19. Монастырская культура в раннее Средневековье. 

20. «Дофеодальный период» в Западной Европе в концепции А. И. 

Неусыхина. 

21. Аграрные отношения в Византии по «Земледельческому закону». 

22. Внешняя политика Карла Великого и создание империи. 
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23. Образ Карла Великого в каролингских хрониках 

24. Формирование рыцарства. 

25. Исландские саги как исторический источник. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

эссе даются студентам на первом занятии. На консультациях преподаватель 

рекомендует наиболее важные издания, необходимые для подготовки эссе. 

Это, естественно, не ограничивает студента в подборе материалов и 

Интернет-ресурсов при написании эссе. Выполнение этих заданий 

контролируется в рамках консультаций. Студенты, не подготовившие эссе, 

сдают обозначенную в эссе тему в виде дополнительного вопроса на 

экзамене.  

Информация в эссе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить знания и 

умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

- содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

- использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана эссе отсутствует; 

- качество изложения материала низкое. 

 

6.2.5. Курсовая работа 

а) примерные темы курсовых работ 

1. Средневековое рыцарство: формирование, мировоззрение, быт. 

2. Средневековый замок: эволюция и устройство. 

3. Характер и новые черты итальянского искусства раннего 

Возрождения. 

4. Чингисхан и образование монгольского государства.  

5. Нормандское завоевание страны и его влияние на дальнейшее 

развитие страны.  

6. Отражение представлений о мире и человеке в литературных 

памятниках дофеодального периода. 

7. Взаимоотношение церкви и государства в классическое 

средневековье. 

8. Королингское и Оттоновское Возрождения: характерные черты.  

9. Архитектурные стили Средневековья. 

10. Система образования в Западной Европе в классическое 



 35 

средневековье.  

11. Феодальный класс в западноевропейском героическом эпосе 

(«Песнь о Роланде», «Песнь о Сиде», «Песнь о Нибелунгах»). 

12. Изображение французского феодального общества XII – XIII вв. в 

«Романе о Лисе». 

13. Романы Кретьена де Труа как источник по истории европейского 

рыцарства. 

14. «Церковная история народа англов» Беды Достопочтенного как 

исторический источник. 

15. Религиозные воззрения средневекового человека по литературным 

памятникам эпохи. 

16. Англосаксонское общество в эпосе и «Церковной истории народа 

англов». 

17. Викинги на Руси: торговля и участие в политической жизни. 

18. Королевская сакральность и ритуалы в «Истории франков» 

Григория Турского и «Церковной истории народа англов» Беды 

Достопочтеного. 

19. Материальная и ментальная культура скандинавского населения 

раннего средневековья. 

20. Особенности становления ранних государств в Северной и 

Восточной Европе. 

21. Характер и новые черты итальянского искусства раннего 

Возрождения. 

22. Характерные черты повседневной жизни англичанина XIV в. по 

«Кентерберийским рассказам» Джеффри Чосера. 

23. Характерные черты повседневной жизни итальянца XIV в. по 

«Декамерону» Джованни Боккаччо. 

24. Морально-этические представления Данте Алигьери в 

«Божественной Комедии». 

25. «Мемуары» Филиппа де Коммина как источник по политической 

истории Франции XV. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Курсовая работа – самостоятельная учебная работа студентов, 

выполняемая в течение учебного года под руководством преподавателя. 

Курсовая работа является исследовательским проектом, который пишется на 

основе анализа исторических или историографических (если курсовая работа 

по историографии) источников. Она предназначена закрепить навыки 

студентов, полученные на семинарских занятиях, по умению работать с 

разными историческими источниками и научной литературой. 

Студенты также приобретают навыки систематизации материала по 

избранной теме, его структурирования в главы и параграфы, умения 

анализировать разные точки зрения ученых и выбирать наиболее 

убедительные, отстаивать свои собственные позиции и делать выводы по 

изучаемой проблеме. 
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Типовая структура курсовой работы: титульный лист (образец на 

кафедре), содержание, введение, основная часть (главы), заключение, список 

источников и литературы, приложения.  

Во «Введении» обязательно должны быть указаны актуальность темы, 

степень ее изученности, цель и задачи курсовой работы, территориальные и 

хронологические рамки, методы, внешняя и внутренняя критика источников, 

историографический обзор научной литературы по теме, обоснование 

структуры курсовой работы.  

При характеристике источников укажите их типы: документальные или 

нарративные (повествовательные), а также насколько они информативны и 

объективны. Т.е. когда вы характеризуете источники, то указываете 

совершенно конкретные сведения, которые вы можете почерпнуть в 

источниках для написания вашей работы. Подумайте, с какой целью был 

написан источник, и проанализируйте мировоззренческие и политические 

позиции автора источника, показав, как они влияют на изложение автором 

важнейших сведений по данной проблеме. Установите, какие источники 

можно считать главными, какие второстепенными. Охарактеризуйте степень 

достоверности сообщаемых автором сведений. Анализ источников нужно 

давать в хронологическом порядке, начиная с более ранних.  

Переход к характеристике литературы должен быть логически 

обоснованным. Анализировать литературу нужно также в хронологическом 

порядке. При этом, как и в случае с источниками, характеристика должна 

быть конкретной применительно к теме курсовой работы. Характеристика 

литературы предполагает выяснение эволюции взглядов исследователей на 

проблемы, имеющие отношение к теме курсовой работы, и их работу с 

источниками. 

Введение нужно писать после того, как будет написана основная часть. 

Каждая глава должна быть посвящена отдельной проблеме (раскрывать 

отдельную задачу) или нескольким взаимосвязанным проблемам (задачам) в 

рамках темы курсовой работы и может быть разделена на параграфы. В 

конце главы даются основные выводы. 

Курсовая работа должна сопровождаться ссылками на издания 

источников и литературу. Ссылки можно давать подстрочные с полным 

указанием выходных данных, включая страницу издания откуда взята 

информация (Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной 

Европе. М., 1970. С. 152) или в круглых скобках в тексте с указанием 

фамилии и инициалов автора, год издания, страницы (Гуревич А.Я., 1970, с. 

152). 

В «Заключении» прописываются основные выводы по теме курсовой 

работы в соответствие с поставленными во «Введении» целью и задачами.  

«Список источников и литературы» оформляется по разделам 

«Источники», «Литература», «Электронные ресурсы». Обязательна общая 

нумерация.  

Образец:  

Список источников и литературы  
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I. Источники 

1.  

2. … 

II. Литература 

5.  

6. … 

III. Электронные ресурсы 

21. … 

При оформлении списка источников указывается автор (если есть), 

название источника, сведения о переводчике, место и год издания, 

Пример:  

Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / Перевод с 

древнеангл. А. Эрлих. СПб., 2001. 

Исландские саги / Перевод с древнеисланд. А. В. Циммерлинга. М., 

2000. 

В список литературы включаются монографии, научные статьи, 

публикации, рецензии. При оформлении списка литературы указывается 

автор, название, год и место издания.  

Пример:  

Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 

1970. 

Для статей – автор, название статьи, название журнала, год, номер, 

страницы.  

Пример:  

Ястребицкая А. Л. Западноевропейский город в средние века // Вопросы 

истории. 1978. № 4. С. 96–113. 

Сведения об «Электронных ресурсах» включают: автор электронной 

публикации, название публикации, название сайта (на русском языке), 

электронный адрес, дата скачивания с Интернет. 

Пример:  

Адам Бременский. Деяния архиепископов гамбургской церкви // Сайт 

«Восточная литература РАН» / 

http://www.vostlit.info/Texts/rus/adam_br/adam_buch1.phtml 30.08.2007. 

В «Приложениях» можно поместить карты, схемы, отрывки из 

источников, изображения и т. д. Смысл создания приложений имеется только 

тогда, когда материалы «Приложения» используются в основном тексте 

курсовой работы. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Курсовая работа оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблем; 

 студент свободно владеет основными историческими фактами; 

http://www.vostlit.info/Texts/rus/adam_br/adam_buch1.phtml
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 в ответе содержится анализ теорий, научных школ, направлений и их 

авторов; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблем, 

раскрывается, но имеются неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но не 

всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции 

теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание ответов слабо раскрывает обозначенные проблемы, 

отличается поверхностностью и малой содержательностью, имеются 

неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание курсовой не раскрывает обозначенные проблемы; 

 студент не способен ответить на дополнительные вопросы по теме 

курсовой на защите. 

 

6.2.6. Контрольная работа 

а) примерная тематика контрольных работ  

1. Хозяйство и социальная организация франков по «Салическому 

закону». 

2. Политический строй «варварских» государств. 

3. Религиозные воззрения древних германцев. 

4. Общественный строй «варваров» и его эволюция в освещении А. И. 

Неусыхина и А. Я. Гуревича. 

5. Экспансия варваров против Римской империи по позднеантичным 

источникам  

6. Меровингские короли VI века в «Истории франков» Григория 

Турского. 

7. Правовые традиции «варварского» мира. 

8. Особенности менталитета населения Скандинавии в раннее 

Средневековье. 

9. Раннефеодальное государство в работах А. Р. Корсунского и 

Н. Ф. Колесницкого. 

10. Эволюция общественного строя Византии V–VI вв. 

11. Эпоха Юстиниана I в истории Византии. 

12. Византийская элита (чиновники, военное сословие, купечество).  

13. Складывание единого английского королевства в раннее 

Средневековье. 
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14. Аграрные отношения в донормандской Англии по законам 

англосаксонских королей VIII–X вв. 

15. Социальная структура лангобардского населения по данным 

правовых памятников. 

16. Хозяйство и общественный строй остготов по «Кодексу Теодориха». 

17. Западноевропейский героический эпос («Песнь о Роланде», «Песнь 

о Нибелунгах») как исторический источник. 

18. Основные проблемы генезиса феодализма в Западной Европе в 

отечественной историографии. 

19. Монастырская культура в раннее Средневековье. 

20. «Дофеодальный период» в Западной Европе в концепции А. И. 

Неусыхина. 

21. Аграрные отношения в Византии по «Земледельческому закону». 

22. Внешняя политика Карла Великого и создание империи. 

23. Образ Карла Великого в каролингских хрониках 

24. Формирование рыцарства. 

25. Исландские саги как исторический источник. 

26. Проблемы истории Испании раннего средневековья в работах А.Р. 

Корсунского. 

27. Сакрализация власти конунгов по материалам «Саги об Инглингах». 

28. Харальд Прекрасноволосый – объединитель Норвегии. 

29. Становление Датского королевства в IX–XI вв. 

30. Викинги на Британских островах: история завоевания и заселения. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Материал письменной контрольной работы должен быть подобран и 

изложен таким образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а 

преподаватель оценить) умение анализировать исторический источники и 

научную литературу по выбранной теме. Опираясь на источники и 

специальную литературу, автор контрольной работы должен обосновать 

наиболее важные вопросы темы. Работа должна быть правильно выстроена 

структурно, логически и по содержанию, написана грамотным языком. 

Выводы должны вытекать из анализа материала источников и специальной 

литературы.  

Примерные критерии оценивания: 

 качество анализа источников; 

 содержание контрольной работы (степень соответствия теме, полнота 

изложения, наличие анализа, использование нескольких источников и 

т.д.); 

 качество изложения материала (понятность, качество изложения, 

убедительность делаемых выводов); 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по системе «зачтено/не 

зачтено». Отметка «зачтено» ставится если все критерии выполнены. 
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Отметка «не зачтено» ставится если: 

 выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана работы отсутствует; 

 качество изложения низкое; 

 не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их 

анализ поверхностен и неубедителен. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения (лекции, практические занятия и самостоятельная работа 

студентов). Выполнение всего комплекса заданий является необходимым для 

формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. Формы работы 

(посещение лекций, выполнение докладов, эссе и тестов) оцениваются в 

форме «зачтено»/«незачтено». 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе 

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

необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. В противном 

случае студент получает на экзамене дополнительный вопрос. 

Процедура экзамена. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

билет, состоящий из двух вопросов, на подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Учебно-методический комплекс по истории средних веков. / Под 

ред. С. А. Васютина; состав. А.П. Батурин, В.Н. Бурганова, С.А. Васютин, 

О.Н. Терехова. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. Часть 1. 

Авторская программа. Практикум. Тесты. 

2. Васютин, С.А. Учебно-методический комплекс по истории средних 

веков. / Под ред. С. А. Васютина. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 

2008. Часть 2. Лекции по истории раннего Средневековья. 

3. Батурин, А.П. Учебно-методический комплекс по истории средних 

веков. / Под ред. С. А. Васютина. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 

2008. Часть 3. Лекции по истории классического и позднего средневековья. 

4. Учебно-методический комплекс по истории средних веков / под ред. 

В.А. Ведюшкина. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. Книга 4. 

Авторская программа курса. План семинарских занятий. Хрестоматия.  

5. Учебно-методический комплекс по истории средних веков / под ред. 

В.А. Ведюшкина. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. Книга 5. 

Ридер. 
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6. История Германии. В 3 т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 1. С 

древнейших времен до создания Германской империи / [Л. П. Белковец [и 

др.]]; [ред. С. А. Васютин [и др.]. - Москва : Университет, 2008. - 543 с.  

7. История Германии. В 3 т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 3. Документы и 

материалы / [ред. Б. Бонвеч [и др.]. - Москва : Университет, 2008. - 591 с. 

8. История Нового времени: 1600-1799 годы [Текст] : учебное пособие 

для ВПО / [А. В. Чудинов и др.]; под ред. А. В. Чудинова [и др.]. - 3-е изд., 

испр. - Москва : Академия , 2012. - 381 с. 

9.  Новая история стран Европы и Америки, XVI-XIX века. В 3 ч. 

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

Родригеса [и др.]. - Москва: Владос, 2010. - 528 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

Новиков, Сергей Викторович.  Всеобщая история [Текст] : [учеб. 

пособие] / С. В. Новиков, А. С. Маныкин, О. В. Дмитриева. - Москва : АСТ : 

Слово : Полиграфиздат, 2012. - 639 с." 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

освоения дисциплины (модуля) 

1. Анна Австрийская. Письма [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVII/1620-

1640/Anna_Avstr/frametext.htm (дата обращения 02.02.2015). 

2. Анна Комнина. Алексиада / Пер. Я. Н. Любарского // Византийские 

историки, переведенные с греческого при Санкт-Петербургской духовной 

академии. – СПб., 1859 // Сайт «Библиотека Ихтика». URL: 

http://ihtik.lib.ru/history_21dec2006/history_21dec2006_222.rar (дата 

обращения: 02.02.2015). 

3. Глазырина Г. В. Мотив военного похода и его интерпретации в 

произведения древнеисландской литературы (на материале «Саги о Тидреке 

Бернском») // Сайт «Северная слава». URL: 

http://norse.ulver.com/articles/glazyrina/bern.html (дата обращения: 02.02.2015). 

4. Джаксон Т. Н. Четыре норвежских конунга на Руси // Сайт 

«Северная слава». URL: 

http://norse.ulver.com/articles/jackson/4konung/index.html  (дата обращения: 

02.02.2015). 

5. Диакон Л. История. – М., 1988 // Сайт «Византия». URL: 

http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Diakon/Istoriya.htm (дата обращения: 

02.02.2015). 

6. Живов В. М. Мученичество в христианской религии // Сайт История 

Православия / URL: http:// http://www.wco.ru/biblio/books/zhivov1/Main.htm 

(дата обращения: 02.02.2015). 

7. Журнал «Средние века». Каталог статей // Сайт «Аnnales». URL: 

http://annales.info/sbo/contens/sv.htm  (дата обращения 02.02.2015). 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVII/1620-1640/Anna_Avstr/frametext.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVII/1620-1640/Anna_Avstr/frametext.htm
http://ihtik.lib.ru/history_21dec2006/history_21dec2006_222.rar
http://norse.ulver.com/articles/glazyrina/bern.html
http://norse.ulver.com/articles/jackson/4konung/index.html
http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Diakon/Istoriya.htm
http://annales.info/sbo/contens/sv.htm
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8. Еманов, А.Г. Культура Возрождения в аксилогическом дискурсе / 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Обучающиеся должны в ходе лекции составлять конспект. При 

написании конспекта лекций необходимо придерживаться 

следующих рекомендаций: 

- оформлять конспект кратко, схематично;  

- последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения;  

- помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

При чтении конспекта необходимо производить проверку 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  
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Практические 

занятия 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых 

студенту для выполнения в будущем профессиональных задач. 

Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим 

занятиям по курсу нужно стремиться отрабатывать на практике 

полученные знания. Подготовка обучающихся должна быть 

ориентирована на глубокое освоение теоретических знаний; 

формирование навыков практической работы, умения 

анализировать возникшую проблему, ставить на еѐ основе 

исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий 

для их решения; формирование стремления к постоянному 

самосовершенствованию, расширению палитры своего 

методического инструментария. Семинарское занятие – это 

активная форма учебного процесса в вузе, направленная на умение 

обучающихся переработать научный текст, обобщить материал, 

развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

Методические 

указания по 

организации 

самостоятельной 

работы студента 

(внеаудиторной) 

На первой лекции обучающимся из рабочей программы 

дисциплины дается список источников, обязательной и 

дополнительной литературы, перечень вопросов для 

самостоятельной работы. Студент в рамках самостоятельной 

работы обязан познакомиться с доступными ему изданиями из 

списка обязательной литературы. В ходе консультаций с 

преподавателем, студент получает рекомендации по какой 

литературе лучше всего готовиться. 

Методические 

указания по 

подготовке 

докладов 

Темы докладов даются преподавателем за две недели, чтобы 

студент имел возможность заранее подобрать литературу, 

проконсультироваться с преподавателем и в случае необходимости 

показать черновик доклада. Доклад должен быть подготовлен в 

виде рукописного или печатного текста.  

Методические 

указания по 

подготовке эссе 

Темы эссе даются преподавателем на первой лекции. Студент 

должен по теме эссе подобрать источники и литературу, 

проконсультироваться с преподавателем. Эссе должно быть 

подготовлено и сдано преподавателю в виде рукописного или 

печатного текста.  

Методические 

указания по 

подготовке к 

тестам 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и 

измерения знаний студентов. Задания тестов различны по своей 

форме и направленности и охватывают значительный пласт 

фактического материала. Они строятся на основе материалов 

лекционного курса и учебной литературы. Ряд заданий направлен 

на знание  исторического 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 

межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором 

правильного ответа. С их помощью проверяется базовое знание 

исторических фактов, персоналий, процессов, закономерностей, 

явлений, причин и следствий событий.  

Пример: 

А1. Централизованными государствами в Европе к концу XV в. 

были 

1) Франция;  

2) Италия; 
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3) США; 

4) Священная Римская империя германской нации. 

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной 

деятельности, 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 оценки,  

 умение сравнивать исторические события, явления, 

процессы, деятельность исторических личностей.  

Пример: 

А2. Одной из главных черт абсолютизма было стремление 

1) укрепить феодальную раздробленность; 

2) передать власть выборным органам на местах; 

3) присоединить окраинные территории; 

4)сохранить независимость старой феодальной знати. 

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу 

исторических версий и оценок эксперты обращают внимание на 

наличие собственного отношения к предложенной спорной 

проблеме; оценивается умение производить поиск информации в 

источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание 

(соблюдать необходимую пропорцию) на вопросах, 

ориентирующих студентов на развитие профессиональных умений: 

анализ, сопоставление информации, проведение исторических 

аналогий, систематизация исторических фактов, установление 

причинно-следственных и структурных связей. 

Пример: 

Возникновение абсолютизма стало возможно: 

1) по мере ослабления власти монарха; 

2) по мере усиления власти монарха; 

3) по мере усиления власти дворянства; 

4) по мере усиления власти буржуазии. 

С методической точки зрения тест является мобильной и 

оперативной формой проверки знаний студентов, в целом 

соответствующей принципам модульного прохождения учебных 

дисциплин. Контроль и проверка выполнения тестов студентами 

включает в себя следующие объекты проверки учебных 

достижений:  

 знание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность всемирной истории, периодизации 

всемирной истории;  

 умение проводить поиски исторической информации в 

источниках разного типа;  

 умение анализировать историческую информацию, 

представленную в разных 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, 
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структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа для изучения исторических 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 нередко апеллируют сами студенты), 

недостаточно. Другими словами, систематическое, аккуратное 

ведение конспекта, и выполнение домашних заданий и 

самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, 

являются, по существу, основным 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 поняв все требования к содержанию и 

направленности ответа. Частой ошибкой является ориентация на 

использование суждений общего характера, в то время как 

поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к 

конкретному материалу, историческим фактам. Преподаватели-

практики и психологи разработали общие подходы к тому, как 

следует выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. 

Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в 

предложении. Можете подчеркнуть 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 

взаимоисключают 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 

многократно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам 

привычно и знакомо. 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, который вы выбрали первым. 

Методические 

указания по 

выполнению 

курсовой работы 

В сентябре месяце студентам предлагается ознакомиться с 

тематикой курсовых работ в специальной папке «Курсовые 

работы» (находится на кафедре) и выбрать тему и научного 

руководителя (также предлагаются свободные темы, 

ориентированные на интересы студентов). В ходе консультации с 

преподавателем уточняется тема курсовой работы, ее структура, 

студент знакомиться с методическими указаниями по выполнению 

курсовых работ, списком источников и литературы.  

После того как студент выбрал тему курсовой работы и 

проконсультировался с преподавателем необходимо:  

1. Прочитать по учебнику главу, посвященную соответствующему 

периоду;  
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2. Познакомиться с источниками, относящимися к этому периоду. 

3. Составить библиографию, используя систематический и 

алфавитный каталоги библиотеки КемГУ, методического кабинета 

ФИиМО.  

4. В ходе консультаций с преподавателем утвердить структуру 

курсовой работы.  

На протяжении первого семестра студент читает источники и 

литературу, ведет записи. Обязательно при этом посещение 

консультаций преподавателя.  

В начале второго семестра студент должен приступить к 

написанию основной части. При этом следует избегать 

описательности, простого пересказа материала источников или 

литературы. Особенно вдумчиво следует относиться к материалам 

из Интернета. Если возникают сомнения, необходимо прийти на 

консультацию к преподавателю. Чтобы избежать компилятивности 

следует начинать изучение основных вопросов данной темы с 

внимательного исследования источников. При этом искать ответы 

не сразу на все пункты плана, а постепенно, рассматривая один 

вопрос за другим. Именно поэтому план должен быть как можно 

более детальным. Необходимо использовать все доступные 

источники, сравнивая их сообщения по данному вопросу. Работая с 

источниками, параллельно выясните, предпринималась ли в 

литературе попытка интерпретации почерпнутого из источников 

материала по каждому конкретному вопросу плана. 

Знакомство с историографией необходимо начинать с наиболее 

ранних из имеющихся в вашем распоряжении трудов по теме 

курсовой. Это позволит обнаружить эволюцию взглядов, их 

преемственность.  

В курсовой работе, излагая факты, необходимо анализировать и 

оценивать изучаемые явления. Собрав и проанализировав материал 

источников и литературы, следует окончательно отработать план 

курсовой. Для этого необходимо сгруппировать подробный 

перечень уточнѐнных вопросов основного содержания темы по 

проблемам, что составит основные главы или разделы плана. 

Обычно работа содержит от 3 до 5 глав, каждая из которых 

делиться на параграфы. Параграфы должны иметь небольшие 

выводы. Выводы по главе должны показывать насколько удалось 

раскрыть проблему, обозначенную в названии главы, каковы 

конкретные результаты исследования, какие аспекты и почему не 

удалось рассмотреть. 

Научное сочинение следует писать постепенно. Изложение должно 

всѐ время опираться на фактический материал источников и 

изучение научной литературы. Поэтому при составлении текста 

необходимо сверяться с накопленными ранее материалами. Для 

написания каждого параграфа требуется новое обращение к 

сделанным ранее конспектам и выпискам, причѐм нередко 

оказывается необходимым дополнительное изучение какого-либо 

документа, статьи или книги.  

В конце марта студент обязан предоставить научному 

руководителю черновик курсовой работы. Преподаватель 

указывает на ошибки, вносит уточнения, дает рекомендации. В 

течение апреля студент готовит новый черновик курсовой работы и 

сдает его на проверку научному руководителю. После исправления 
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недостатков в срок до 25 мая студент обязан сдать чистовой 

вариант курсовой работы. Если притязания студента выше, чем 

оценка, выставленная научным руководителям, то устраивается 

защита курсовой работы, по итогам которой студент получает 

окончательную оценку по курсовой работе. 

Методические 

указания по 

выполнению 

контрольной 

работы 

Материалы, а также списки источников и литературы для 

написания контрольной работы имеются на кафедре. Студент с 

учетом своих индивидуальных интересов может выбрать 

интересующую его тему. На консультациях преподаватель 

рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

написания контрольной работы. Это, естественно, не ограничивает 

студента в подборе материалов и Интернет-ресурсов. 

Дополнительно студент обсуждает с преподавателем план работы и 

наиболее сложные вопросы, требующие особого внимания. 

Подготовленные контрольные работы студент сдает преподавателю 

на проверку.  

Подготовка к 

экзамену 

Подготовка к экзамену включает прочтение конспектов лекций, 

повторение материалов практических занятий и самостоятельной 

работы. Следует правильно распределить время подготовки, чтобы 

успеть познакомиться с материалами по всем вопросам экзамена. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка тестов, докладов, эссе, контрольных и курсовых работ, 

консультирование посредством электронной почты 

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, 

«Microsoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 
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Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Составитель (и): канд. ист. наук, профессор кафедры истории 

цивилизации и социокультурных коммуникаций А. П. 

Батурин,  

канд. ист. наук, доцент кафедры истории цивилизации 

и социокультурных коммуникаций В. Н. Бурганова,  

канд. ист. наук, доцент кафедры истории цивилизации 

и социокультурных коммуникаций С. А. Васютин,  

канд. ист. наук, доцент кафедры истории цивилизации 

и социокультурных коммуникаций Ким О. В.,  

канд. ист. наук, доцент кафедры истории цивилизации 
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и социокультурных коммуникаций Терехова О. Н.  
 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


