
 



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «История средних веков» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части, соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
Педагогическое образование, профили «История» и «Обществознание». «Историю средних 
веков» невозможно всесторонне и глубоко осмыслить без использования важнейших 
компонентов содержания дисциплин «История античности» и «История Древнего Востока», 
изучаемых на первом курсе. На фоне сравнительно-исторического анализа различных 
вариантов исторического развития наиболее рельефно просматривается специфика 
средневековой европейской цивилизации. Существенный вклад в освоение истории средних 
веков вносит параллельное изучение дисциплины «История России». 

Курс выступает ступенью в дальнейшем освоении студентами всеобщей истории в 
целом, создавая необходимый багаж эмпирических, теоретических, аксиологических знаний 
для ее изучения в полном объеме. Он является необходимым основанием для последующего 
изучения следующих дисциплин зарубежной истории: «Новая история стран Запада», 
«Новейшая история стран Запада», «Зарубежная историография», «Источниковедение 
всеобщей истории», «Спецсеминар по всеобщей истории», «Актуальные проблемы 
всеобщей истории», вооружая арсеналом профессиональных способов деятельности и 
ориентируя на применение полученного познавательного, коммуникативного, 
созидательного, нравственного опыта для решения практических и творческих задач. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 

Коды 
компе-
тенций 

Результат 
освоения ОП: 
содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
гражданской 
позиции 

Знание основных этапов и закономерностей исторического 
развития средневековых цивилизаций; 
умение анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития средневековых цивилизаций; 
владение навыками формирования гражданской позиции на 
основании знаний, полученных в ходе изучения истории 
Средних веков. 

ПК-15 готовность 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания в области 
науки и 
образования по 
направленности 
(профилю) 
образовательной 
программы 

Знание основных теоретических и практических проблем в 
области изучения истории Средних веков; 
умение использовать теоретические и практические знания, 
полученные в ходе изучения истории Средних веков в 
рамках изучения и преподавания истории и обществознания; 
владение навыками использования теоретических и 
практических знаний в области истории Средних веков в 
рамках изучения и преподавания истории и обществознания. 



3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Раздел 1. Раннее Средневековье. Переход от античности к Средневековью. 
Становление феодального общества и государства.  

Предмет и задачи курса. Периодизация средневековой истории. Синтез античной, 
варварской и христианской культур. Особенности новой цивилизации. Оценка места и роли 
Средневековья в современной исторической литературе. 

Переход от античности к Средневековью в Европе. Кризис Западной Римской империи. 
Германцы до великого переселения народов. Крушение Западной Римской империи и 
образование варварских королевств. 

Сущность и происхождение феодализма. Проблема собственности и институт дарения. 
Возникновение феодальной зависимости. Свободные и несвободные в феодальном 
обществе. 

Церковь и религия в средневековом обществе. Идеология средневекового 
христианства. Церковь и государство. История папства. Монашество и ересь. 

Европа в раннее Средневековье. Государство франков. Династия Меровингов. 
Правление Хлодвига (481-511 гг.). «Салическая правда». Франкское государство при 
Каролингах. Карл Великий (768-814 гг.) и создание империи. Раздел франкского государства 
между наследниками Карла Великого. Ранняя история Англии. Природные условия региона. 
Образование англосаксонских королевств. Формирование единого государства в Англии. 
Вильгельм Завоеватель (1066-1087 гг.). Скандинавия в раннее Средневековье. Быт, нравы, 
общественное устройство скандинавов. Эпоха викингов (VIII-XI вв.). Причины, ход и 
последствия походов викингов. Византия в средние века. Возникновение и место Византии в 
средневековом мире. Население, экономические отношения, городская культура. Специфика 
православной церкви. Расцвет Византии в правление Юстиниана I (527-565 гг.). 
Превращение Византии в средневековое государство в VII-XI вв. Иконоборческое движение. 
Германия в IX-XI вв. Епископальная политика Оттона I (936-973 гг.). Борьба императоров и 
пап. Территориальное деление и особенности центральной власти в Германии. 

Раздел 2. Период классического и позднего Средневековья. Феодальное общество и 
государство в XI-XV вв.: основные этапы развития. 

Европейский город и переход от раннего к зрелому Средневековью. Коммунальное 
движение и его итоги. Средневековый ремесленный цех. Торгово-купеческая деятельность в 
городе. Формирование городского (бюргерского) сословия. 

Средневековое рыцарство. Сословная этика рыцарства и ее истоки. Соотношение 
идеала и реальности. Подготовка рыцарей. Фортификационное и военное искусство. 
Рыцарская поэзия и рыцарский роман. Культ Прекрасной Дамы. 

Крестовые походы (XI-XIII вв.). Причины, предпосылки и ход крестоносного 
движения. Создание государств крестоносцев на Ближнем Востоке. Последствия крестовых 
походов. 

Англия в зрелое и позднее Средневековье. Итоги нормандского завоевания. Смутное 
время и реформы Генриха II Плантагенета (1154-1189 гг.). «Великая хартия вольностей» 
(1215 г.). Политическая борьба в Англии во 2 пол. XIII в. и создание парламента. Борьба 
феодальных домов Йорков и Ланкастеров (война «Алой и Белой розы»). 

Франция в зрелое и позднее Средневековье. Образование централизованного 
государства. Собирание королевского домена. Реформы Людовика IX (1226-1270 гг.). 
Создание Генеральных Штатов. «Авиньонское пленение» пап (1309-1378 гг.). Франция в 
Столетней войне (1337-1453 гг.). 

Германия в зрелое и позднее Средневековье. Особенности политического и социально-
экономического развития страны. Итальянская политика династии Гогенштауфенов. 



Фридрих I Барбаросса (1152-1190 гг.) Движение немецких князей на восток. Усиление 
раздробленности Германии в XIV-XV вв. «Золотая булла» (1356 г.). 

Италия в средние века. Города-государства Северной Италии. Создание папского 
государства («Патримонии св. Петра»). Королевство обеих Сицилий в Южной Италии. 
Германские вторжения на Аппенинский полуостров. Борьба итальянских городов за 
политические права. Италия в XIV-XV вв. Установление тиранических режимов. 

История Испании в средние века. Вестготское королевство (V-VII вв.). Арабское 
завоевание и история мусульманских государств в Испании. Развитие городской 
цивилизации. Христианские государства Пиренейского полуострова и Реконкиста. 
Объединение королевств Кастилии и Арагона (1479 г.) и формирование централизованного 
государства в Испании. 

Культура Европы в эпоху Средневековья. Особенности средневекового европейского 
мировоззрения. Развитие науки и техники. Искусство. Материальная культура. Духовная 
жизнь. 

Раздел 3. Эпоха начала раннего Нового времени (XVI - нач. XVII вв.). 
Социокультурные феномены Возрождения и Реформации. Генезис капитализма, его 
региональная специфика и социальные последствия. 

Раннее Новое время как переходный период от Средневековья к цивилизации Нового 
времени. Развитие производительных сил в промышленности и сельском хозяйстве в Европе 
в начале раннего Нового времени. Зарождение капитализма. Становление политической 
системы абсолютизма. Великие географические открытия и возникновение колониальной 
системы. 

Эпоха Возрождения в Европе. Смысл, предпосылки и основные принципы Ренессанса. 
Проблема человека в культуре Возрождения. Стиль жизни и мышления гуманистов. 
Литература европейского Возрождения. 

Германия в XVI – нач. XVII вв. Кризис религиозной доктрины и церковной 
организации католицизма. Реформация в Германии. М. Лютер. Раскол в реформационном 
движении в Германии. Рыцарская реформация. Великая крестьянская война (1524-1525 гг.). 
Т. Мюнцер. Аугсбургское вероисповедание (1555 г.) и закрепление раздробленности в 
Германии. Реформация в Швейцарии. У. Цвингли и Ж. Кальвин. Выделение в 
протестантизме различных направлений. 

Церковь и религия в эпоху Реформации. Основные принципы католицизма и 
протестантизма. Католическая реакция. Тридентский собор (1545-1563 гг.) и 
Контрреформация. «Охота на ведьм». 

Франция в XVI – нач. XVII вв. "Королевское" Возрождение. Реформация и 
гражданская война. Генрих IV и утверждение абсолютизма. Правление Людовика XIII. 
Деятельность Ришелье. Англия в XVI – нач. XVII вв. Генрих VIII и начало Реформации. 
Реакция Марии Кровавой. Елизаветинская эпоха. Отношения Англии с Шотландией и 
Испанией. Англия при Стюартах. Движение пуританизма. 

Испания в XVI – нач. XVII вв. Нидерландская революция: предпосылки и основные 
этапы. Образование Республики Соединенных провинций.  

Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.). Вестфальский мир и создание системы 
политического равновесия в Европе. 

Раздел 4. История стран Восточной Азии в Средние века. 
Средневековый Восток в контексте проблем типологизации и периодизации всемирной 

истории в западноевропейской исторической мысли VII - нач. ХIХ вв. Идея прогресса и 
европоцентризм. Восток в работах Маркса и Энгельса. Дискуссия об «азиатском способе 
производства» в отечественной историографии и ее основные итоги к настоящему времени. 
Проблема «восточного ренессанса». Формации или цивилизации? О возможных причинах 
опережающего социально-экономического развития Запада к началу Нового Времени. 



Китай в III– XVII веках. Гибель Ханьской империи. Эпоха Саньго. Цао Цао и его 
окружение: историко-культурная характеристика. Реформа Сыма Яня. Государственная 
надельная система – основа аграрных отношений в Китае III-VIII вв. Проблема континуитета 
в истории традиционного Китая. Южный и Северный Китай в IV-VI вв. Культурные новации 
«темных веков»: кризис конфуцианства, проникновение буддизма, эволюция даосизма. 
Основные постулаты чань. Восстановление государственного единства Китая при династии 
Суй. Воцарение Танов. Экономический подъем, развитие городской жизни, культуры в 
начале правления Танской династии. Кризис государственной надельной системы: реформа 
Ян Яня. Крестьянская война IХ - начала Х вв. Междоусобицы Х в. и создание империи Сун. 
Основные факторы эволюции общества при Сунах. Неоконфуцианство. Движение за 
реформы ХI в. Деятельность Ван Аньши и ее исторические итоги. Взаимоотношения 
империи Сун с тангутами, киданями, чжурчженями. Монгольское завоевание. Страна под 
властью династии Юань. Борьба против монголов: общество «Белый лотос» и движение 
«красных войск». Возвышение Чжу Юаньчжана и создание империи Мин. Эволюция 
социально-экономических отношений в ХVI – нач. ХVII вв. «Предел» традиционной 
китайской культуры. Крестьянская война ХVII в. Манчжурское завоевание и установление 
власти династии Цин. 

Япония в III- ХVI вв. Проблема этногенеза японцев. Зарождение  цивилизации. 
Возвышение Сога. Реформы Сетоку-тайси. Переворот и реформы Тайка. Китайские влияния 
и японская почва. Японское государство и общество пореформенного периода. Стиль жизни, 
ментальность и культура хэйянской аристократии. Распад государственной надельной 
системы и последующая трансформация японского общества. Система инсэй. Усобицы ХI-
ХII вв. Борьба Тайра и Минамото. Возникновение сегуната Минамото. Сословие самураев и 
его менталитет. Основные идеи бусидо. Влияние китайских учений на бусидо и их 
переработка. Возникновение сегуната Асикага. Социально-экономическая и политическая 
ситуация в стране в начале ХVI в. Проникновение европейцев. Христианство  в Японии. 
Борьба за гегемонию. Ода Нобунага. Тоетоми Хидэеси. Иэясу Токугава. Образование 
сегуната Токугава. «Закрытие» Японии – его причины и исторические результаты. 

Образование державы Чингисхана и ее распад. Монгольское общество к ХII в. 
Появление новой элиты на рубеже ХII-ХIII вв. Деятельность Чингисхана. Образование 
монгольского государства. Монгольские завоевания. Политика на завоеванных территориях: 
борьба двух подходов. Елюй Чуцай. Политическое и военное устройство государства. Распад 
державы. 

Раздел 5. История стран Южной и Передней Азии в Средние века. 
Индия в IV- XVII вв. Очерк политической истории. Индийская община. Формы 

землевладения. Формы ренты. Развитие кастовой системы. Неприкасаемость как феномен 
индийской цивилизации. Индуизм: пантеон, основные идеи, влияние на общество. 
Идеология бхакти. Делийский султанат: политическая история, социально-экономические 
отношения. Завоевание Бабуром Северной Индии и образование империи Великих Моголов. 
Реформы Акбара. Ислам в Индии: проблема межкультурного диалога. Могольская империя 
в ХVII в. - путь к упадку. Проникновение европейцев в Индию. 

Возникновение ислама и общеарабского государства. Арабское общество в 
доисламский период: оседлое общество и кочевники, города, доисламские государственные 
образования, религиозная ситуация. Жизнь и деятельность Мохаммеда. Основные постулаты 
исламского вероучения. Образования общеарабского государства. Арабские завоевание. 
Возникновение различных направлений внутри ислама. Халифат Омейядов: государственная 
структура, формы землевладения, налоговая политика. Образование халифата Аббасидов. 
Развитие халифата от аль-Мансура до Харун ар-Рашида. 

Средневековый ислам: направления, течения и секты. Об условности понятий 
«ортодоксальность» и «ересь» применительно к исламу. Возникновение суннизма, шиизма и 



хариджизма. Суннитский калам и его эволюция. Влияние античной философии на калам. 
Мутазилизм. Ханбализм. Основные течения в шиизме. Имамизм. Исмаилизм и его ветви. О 
влиянии гностицизма на исмаилитские доктрины. Хариджизм и его ветви. Суфизм: 
возникновение, доктрина, формирование организационной структуры, влияние на культуру 
исламского мира. 

 
4. Трудоемкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 
Объем в зачётных единицах — 6.  

 
4.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся,  

формы контроля (в академических часах) 
Вид учебной работы Всего часов Распределение по 

семестрам (в 
академических часах) 

(час) 
1 

Аудиторные занятия 76 76 
Лекции 38 38 
Практические занятия (семинары) 38 38 
Самостоятельная работа 113 113 
Формы текущего контроля Тестирование  Тестирование 
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

Экзамен 
27 

Экзамен 
27 

Итого часов 216 216 
 

4.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Всего 
часов 

Аудиторные занятия  
(в часах) 

Самостояте
льная 
работа 

(в часах) Лекции Практическ
ие занятия 
(семинары)  

1 Раннее Средневековье. Переход 
от античности к Средневековью. 
Становление феодального 
общества и государства. 

30 6 6 18 

2 Период классического и позднего 
Средневековья. Феодальное 
общество и государство в XI-XV 
вв.: основные этапы развития. 

60 12 12 36 

3 Эпоха раннего Нового времени 
(XVI - нач. XVII вв.). 
Социокультурные феномены 
Возрождения и Реформации. 
Генезис капитализма, его 
региональная специфика и 

30 6 6 18 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия  
(в часах) 

Самостояте
льная 
работа 

(в часах) Лекции Практическ
ие занятия 
(семинары)  

социальные последствия. 
4 История стран Восточной Азии в 

Средние века. 
39 8 8 23 

5 История стран Южной и 
Передней Азии в Средние века 

30 6 6 18 

 Итого:  189/5,25 
зач. ед. 

38 38 113 

 
4.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 
5.1. Основная учебная литература: 

Бурганова В.Н. История стран Азии и Африки в средние века [Электронный ресурс] : 
учебное пособие. Электрон. дан. Кемерово: Издательство КемГУ (Кемеровский 
государственный университет), 2014. 132 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61410. 

Кареев Н.И. Учебная книга истории Средних веков СПб.: Лань, 2014. 243 с. 
[Электронный ресурс]  // Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. 
Электрон. дан. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50448. 

Николаева И.Ю. История западноевропейской средневековой культуры. Культура 
воинской элиты варварского мира и рыцарской среды : учебное пособие / И. Ю. Николаева, 
Н. В. Карначук, О. А. Серкова ; Томский государственный педагогический университет 
(ТГПУ). Томск: Изд-во ТГПУ, 2015. 99 с. 

 
5.2. Дополнительная литература: 

Бурганова, В.Н. История стран Азии и Африки в средние века: электронный конспект 
лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие. Электрон. дан. Кемерово: Издательство 
КемГУ (Кемеровский государственный университет), 2014. 81 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69974.  

Васильев Л.С. История Востока : в 2 т. : учебник для вузов / Л. С. Васильев. М.: 
Высшая школа, 1998. Т. 1. 494 с. 

Виолле-ле-Дюк Э.Э. Жизнь и развлечения в средние века: Культура средних веков в 
памятниках исторической мысли Франции / пер. с фр. М. Ю. Некрасова. СПб.: Евразия, 
2003. 381 с. 

Журнал «Средние века». Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.srednieveka.ru/ 

Зайцева Т.И. История средних веков. // Сборник программ кафедры всеобщей истории. 
/ Под ред. Т.И. Зайцевой: в 2 ч. Томск: Изд-во ТГПУ, 2009. Ч. 1. С. 31-45. 



Зайцева Т.И. История средних веков. Планы семинарских и практических занятий. 
Учебно-методическое пособие. Томск: Изд-во ТГПУ, 2009. 36 с. 

Зайцева Т.И. История средних веков. Планы семинарских и практических занятий 
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Т. И. Зайцева; Федеральное агентство 
по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. 1 компьютерный файл (pdf ; 384,5 Mb). Томск : 
Издательство ТГПУ, 2009. Электронная версия печатной публикации. Доступ из 
корпоративной сети ТГПУ. Системные требования : Adobe Reader. 

Зайцева Т.И. Средние века // Всемирная история. Практикум / под ред. Т.И. Зайцевой. 
Томск: Изд-во ТГПУ, 2007. С. 22-35. 

История Европы: в 8 т. Т. 2. Средневековая Европа. М., 1992; Т. 3. От средневековья к 
новому времени. М. Наука, 1993. 814 с. 

История Китая : Учебник для вузов / [Л. С. Васильев, З. Г. Лапина, А. В. Меликсетов, 
А. А. Писарев]; Под ред. А. В. Меликсетова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
МГУ : ОНИКС 21 век, 2004. — 751, [1] с.  

История средних веков. Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
и направлению «История» / под ред. С.П. Карпова. М.: Изд-во МГУ, 2005. Т. 1. 678 с., Т. 2. 
428 с.  

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.: Прогресс, 1992. 372 с. 
Учебно-методический комплекс по истории Средних веков: в 5 кн.  Кн. 2: Лекции по 

раннему Средневековью / под ред. С.А. Васютина. М.: Книжный дом Университет, 2009. 407 
с.; Кн. 3: Батурин А. П. Лекции по классическому и позднему Средневековью. / Под ред. 
С.А. Васютина. М.: Книжный дом Университет, 2009. 349 с. 

Чумаков, А.Д. История стран Азии и Африки в Средние века : тематический план и 
методические рекомендации для студентов II курса исторического факультета [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие. Электрон. дан. Калининград: БФУ им. И. Канта 
(Балтийский федеральный университет им. И.Канта), 2011. 40 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13253. 

 
5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ 
Всемирная история: http://historic.ru/books/ 
Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru  
Электронная библиотека Восточной литературы: http://eastlib.ru/  
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 
Хронос. Всемирная история в Интернете: http//www.hrono.ru 
Электронная библиотека Восточной литературы: http://eastlib.ru/  
 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «История Средних 

веков» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное 
обеспечение: 

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 
OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 
изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 
проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media 



player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами 
(электронное обучение) Moodle; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 
информационная система E-decanat 2.1. 

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «История Средних веков», включает: 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным 
планом 

 
 

Форма 
работы 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

История 
Средних веков 

Лекции и 
практические 
занятия 
(семинары) 

Специализированная 
аудитория кафедры 
всеобщей истории:  

Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 403 

1 рабочее место преподавателя, 1 тумба, 24 
учебные парты (48 мест), 1 доска, 2 
выставочные штанги, исторические настенные 
карты, атласы, 1 ноутбук, 1 переносной экран, 1 
мультимедиа проектор, колонки, 1 DVD плеер, 
учебные DVD-фильмы. 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Научная библиотека 
ТГПУ 
ул. Герцена, 66 
 

Читальные залы укомплектованы новой 
мебелью, интерактивными досками и 
компьютерами с доступом в сеть Internet. В 
стенах библиотеки свободное подключение к 
wi-fi. Зал периодических изданий, 
профессорский зал, зал для работы с оn-line-
библиотеками, аудитория для проведения 
конференций 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Кабинет студсовета 
ИФФ: 
Ул. К.Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф 
для оборудования и костюмов 2 

Проведение  
индивидуаль
ных 
консультаций 

Кафедра всеобщей 
истории 
Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 405 

6 рабочих мест преподавателя, стол для 
конференций (на 8 мест), учебные места для 
обучающихся 8, компьютер, МФУ, принтер 

 
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Лекционные занятия предполагают конспектирование услышанного от преподавателя. 

В случае отсутствия по той или иной теме семинарского или практического занятий, 
необходима дополнительная проработка на основании литературы из рекомендованного 
списка и корректировка и дополнение.  

Семинарские и практические занятия направлены на формирование у обучающихся 
навыков изучения той или иной проблемы на основе анализа как исторических источников, 
так и статей и монографий ученых-историков. При рассмотрении выделенных в плане 
занятия вопросов следует опираться на анализ текстов тех или иных ученых, сопоставляя их 
подходы и позиции. Каждый вывод или положение нужно самостоятельно обосновывать 
цитатами из анализируемых сочинений. В конце занятия следует сформулировать и 
обосновать собственное мнение по поводу обсуждаемой проблемы и прочтенного материала 
в целом. 



Одним из элементов самостоятельной работы является написание эссе с анализом 
монографии по истории средних веков. При этом следует выяснить и привести краткие 
биографические сведения об авторе, указать, к какой научной школе он принадлежит; 
описать основные рассматриваемые сюжеты, выявить применяемые научные понятия и 
термины; проанализировать сделанные автором выводы. Другая форма самостоятельной 
работы – анализ картографического материала и заполнение контурных карт в соответствие 
с выданным заданием.  

При подготовке к экзамену обучающемуся необходимо самостоятельно проработать 
материалы лекций, учебников, по необходимости дополнительной литературы из списка. 
Следует уделить особое внимание датам, именам, терминам и понятиям. При ответе на 
каждый вопрос необходимо привести конкретный материал из перечисленных аспектов от 2 
до 4 минимум по каждому. Помимо фактических данных следует также показать понимание 
сущности различных методологических подходов к истории и исследовательских методов. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в виде отдельного 

документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 

 
 
 


