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 1. Цели освоения модуля: 

Целью освоения дисциплины «История средних веков» является формирование у 

студентов профессиональных знаний в области всеобщей истории, основных этапах их 

развития всемирной истории, месте и роли европейской цивилизации в мировой истории; 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, умения работать с 

источниками; ценностного отношения к историческому прошлому, высоких нравственных 

и гражданских качеств, активной жизненной позиции в личном и социальном планах, 

соответственно требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

 2. Место модуля в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История Средних веков» относится к блоку Б1.О.01.09 обязательной 

части учебного плана.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестре. 

Данная дисциплина взаимосвязана с такими курсами как «История Древнего мира» и 

«История Церкви». 

При освоении дисциплины студент должен знать курс всеобщей истории в объеме 

высшего университетского образовательного стандарта, иметь представление об общих 

принципах работы с письменными источниками и о месте медиевистики в системе 

современного исторического знания.  

При освоении данного модуля студент должен знать историю средних веков в объеме 

курса средней школы. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения модуля обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-3 

 

Способность анализировать 

и содержательно объяснять 

исторические явления и 

процессы в их 

экономических, 

социальных, политических 

и культурных измерениях. 

 

(формируется индикатор 

ОПК-3.1: Способность 
понимать и 

Студент должен знать основные факты средневековой 

истории, характеризующие специфику экономической, 

социальной, политической и культурной динамики 

европейских стран; наиболее значимые исторические 

проблемы медиевистики; 

уметь характеризовать модели общественного развития 

Средних веков; понимать и критически использовать 

базовую историческую информацию; использовать для 

получения информации источники, а также учебную, 

научную и справочную литературу; грамотно 
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содержательно 
объяснять исторические 
явления и процессы в их 
экономически, 
социальных, 
политических и 
культурных измерениях) 

использовать понятия и термины в области 

средневековой истории; 

владеть современными представлениями о специфике 

социального, экономического, политического и 

культурного развития народов в период Средневековья. 

ОПК-3 

 

Способность анализировать 

и содержательно объяснять 

исторические явления и 

процессы в их 

экономических, 

социальных, политических 

и культурных измерениях. 

 

(формируется индикатор 

ОПК-3.2: Способность 
критически 
анализировать 
исторические явления и 
процессы в их 
экономически, 
социальных, 
политических и 
культурных измерениях и 
применять полученные 
навыки) 

Студент должен знать особенности средневекового 

сознания и менталитета; главные тенденции развития 

государств и обществ в Средние века; 

уметь анализировать ключевые моменты средневековой 

истории; анализировать и классифицировать 

историческую информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, карта, 

иллюстративный материал и т.д.)  

владеть приемами критического и самостоятельного 

мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения. 

ПК-1 

Способность к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по 

тематике проводимых 

исследований. 

 
(формируется индикатор 

ПК-1.1: 
 

Способность подбирать и 

анализировать исторические 

источники и специальную 

литературу по тематике 

проводимых исследований) 

Знать: основные источники и научную литературу по 

каждому периоду истории средних веков. 

Уметь: подбирать и анализировать исторические 

источники и научную литературу по тематике 

выбранного исследования; 

Владеть: навыками научного анализа литературы и 

источников, навыком критической оценки источника и 

исторической литературы. 

ПК-1 

Способность к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по 

тематике проводимых 

исследований. 
 

Знать правила оформления библиографических 

обзоров, аннотаций и рефератов. 

Уметь классифицировать источники по видам и типам, 

литературу по различным принципам формирования 

историографических обзоров. 

Владеть навыком написания курсовых работ, докладов, 

рефератов по различным проблемам русской истории. 
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(формируется индикатор 

ПК-1.2:  
Способность 

классифицировать 

исторические источники и 

специальную литературу по 

тематике проводимых 

исследований и составлять 

библиографические обзоры, 

аннотации и рефераты) 

 

4. Объем модуля в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 Общая трудоемкость модуля составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. На учебные 

занятия лекционного типа отводится 72 часа, на учебные занятия практического 

(семинарского) типа – 72 часа. Самостоятельная работа составляет 126 часов. На 

подготовку к экзаменам отводится 54 часа. 

 

 5. Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий: 

5.1. Тематические разделы модуля и компетенции, которые формируются при 

их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 
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1. Введение в изучение 

дисциплины. 

Понятие «Средние века». Проблемы 

хронологических границ средневековой истории. 

Проблема континуитета и дисконтинуитета в 

истории. Географические рамки 

западноевропейского Средневековья, pax Romana, 

pax Christiana. Периодизация и общая 

характеристика истории латинского Запада. Роль 

Церкви в истории Европы. Общая характеристика 

взаимоотношений мирской и духовной власти. 

Иерархичность и корпоративизм средневекового 

общества. Рыцарство. Проблема феодализма. 

Феодализм как историографический конструкт. 

Вассально-ленные отношения, значение 

персональных связей. Средневековая история и 

марксизм: феодальный способ производства. 

Проблема публичной и частной власти. 

Политический полицентризм, «рассеянный 

суверенитет». Средневековый менталитет. 

Трансцендентная устремленность средневековой 

культуры. Символизм в средневековом 

мировосприятии. Проблема свободы и личности. 

Историческое значение Средневековья.  

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

2. Кризис в Римской 

империи и великое 

переселение 

народов (IV-V вв.). 

 

Общая характеристика периода. Регионализации 

позднеантичного мира. Спор «германистов» и 

«романистов», концепция романо-германского 

синтеза. Проблема континуитета и 

дисконтинуитета античной и средневековой 

истории. Концепция Поздней Античности. 

Кризис III в. н.э., его причины и преодоление. 

Диоклетиан и система тетрархии. Константин 

Великий. Административные и финансовые 

реформы Домината. Кризис полисно-языческой 

идеологии.  

Хозяйство и общественно-политический строй 

древних германцев и кельтов в I-IV вв. н.э. Причины 

Великого переселения народов. Передвижения 

германских племен во II-III вв. Готы и их вторжения 

на территорию Римской империи в IV в. Разгром 

Рима Аларихом. Образование Вестготского 

королевства в Юго-Западной Галлии. Походы 

вандалов. Вторжения гуннов в Западную Европу. 

Сражение на Каталаунских полях. Западная 

Римская империя в последние десятилетия своего 

существования. Государство Одоакра. Образование 

Остготского и Франкского королевств. Появление 

славян на исторической сцене. Формирование 

этнической карты Европы. 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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3. Раннее 

Средневековье. 

Романо-варварские 

королевства. 

Западная Римская империя в V в. Социальное и 

политическое устройство. Обзор политической 

истории. Инфильтрация и вторжения германских 

племен. Причины коллапса Западной Римской 

империи.  

Феномен романо-варварского королевства. 

Королевская власть: общая характеристика и 

основные тенденции развития, ее частно- и 

публично-правовые аспекты. Романизация и 

христианизация германцев. Перевод Библии на 

готский язык Ульфилой. Арианство. Гонения на 

кафолическое население Вестготского и 

Вандальского королевства. Леовигильд (569–586). 

Реккаред I (586–601) и III Толедский собор, 

обращение готов. IV Толедский собор (633) и 

вестготская «политическая теология». Епископат и 

королевская власть в Толедском королевстве (589–

725). 

Меровингская Галлия в VI–VIII вв. Крещение 

Хлодвига (496 г.) и его последствия для 

Франкского королевства. Периоды единства и 

распада Франкского королевства. Причины 

распада. Трансформация системы публичной 

власти и частно-правовой характер королевской 

власти. Борьба Хильперика (561–584) и Сигиберта 

(561–575). Епископат и королевская власть при 

Меровингах (481–751). II Маконский собор (585 

г.): вопрос о десятине. Хлотарь II (584–629). 

Объединение Франкского королевства в 613 г. 

Парижский эдикт Хлотаря II 614 г. Дагоберт I 

(629–639) и основание монастыря Сен-Дени (630 

г.). Монастыри как элементы системы власти 

Франкского королевства. Эпоха «ленивых 

королей» (639–751).  

Кризис муниципального строя, жизнеобеспечение 

города и епископ. Трансформация позднеатичного 

города. Stadtherrschaft епископа и переход и от 

гражданского общины к церковной.  

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

 

4. Франкская держава 

при Каролингах. 

 

Майордом Карл Мартелл (717–741). 

«Бенефициальная реформа» Карла Мартелла: 

бенефиций, каролингское войско. Приход к власти 

Пипина Короткого (751–768). Вестготское 

наследие: помазание Пипина Короткого на царство 

(754 г.). Союз Каролингов с папством, создание 

Патримония святого Петра (756 г.). Религиозное 

обоснование прав новой династии на власть. 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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Основные принципы церковной политики 

Каролингов. Развитие приходской системы.  

Карл Великий (768–814). Завоевание Карла 

Великого.  Translatio imperii и провозглашение 

Карла Великого императором (800 г.). Внутренняя 

политика. Организация центральной и местной 

власти. Церковная политика. Система 

«королевских монастырей». Привилегии 

монастырей и кафедральных церквей. 

Литургическая реформа. 

Преемники Карла Великого. Людовик I 

Благочестивый (814–840). Единство церковной 

жизни как единство империи. Верденский раздел 

(843). Причины и следствия распада державы 

Карла Великого. Западно-Франкское королевство 

во второй половине IX–X вв. Карл Лысый (843–

877). Мерсенский капитулярий 847 г. Кьерсийский 

капитулярий 877 г. Кризис каролингской 

государственности. Последние Каролинги и 

приход к власти Робертинов (Капетингов). 

 

5 Раннее 

Средневековье. 

Англо-саксонские 

королевства в 

Британии 

Британия в V-IX вв. Англосаксонское завоевание 

Британии. Гептархия. Объединение 

англосаксонских королевств при Альфреде 

Великом. Социальная структура общества. Керлы, 

гезиты. Правда Инэ Уэльского. Генезис 

феодализма. Города и бургвитаны. Боклэнд, 

манориальное хозяйство. Административная 

система. Христианизация Британии. Ирландская 

миссия. Миссия Августина Кентерберийского. 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

6 Эпоха викингов в 

Европе 

Географические и хронологические границы эпохи 

викингов. Основные подходы к периодизации 

истории викингов в отечественной и зарубежной 

научной литературе. Проблема источников, 

проблема этимологии термина «викинг» в 

современной научно-исторической литературе. 

Поселения эпохи викингов. Культивирование 

растений и агротехника в Скандинавии VIII–XI вв. 

Роль скотоводства в хозяйстве викингов VIII–XI 

вв. Генезис феодализма. Бонды, право одаля, 

альменинг. Развитие торговли как основной 

стимул городского роста. Три этапа 

раннегородского развития. Внешний облик города 

эпохи викингов. Причины и предпосылки морской 

экспансии викингов в VIII–XI вв. Военные лагеря 

викингов на территории Скандинавии и за её 

пределами. Варяжская дружина: её структура и 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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военная тактика. Духовная культура 

древнескандинавского общества эпохи викингов. 

Христианизация Скандинавии. Значение походов 

викингов для европейской цивилизации. 

 

7 Европа в X–XI вв. «Рождение Европы». Посткаролингская эпоха. 

«Феодальная революция» X–XI веков. 

Норманнский фактор.  

Средневековые представления о трехчастной 

модели общества. Место королевской власти. 

«Феодальной монархия». Первые Капетинги. Гуго 

Капет (987–996). Роберт II Благочестивый (996–

1031). Иль-де-Франс – королевский домен. 

Британские острова в V–IX вв.: краткий обзор. 

Гептархия. Альфред Великий (871–899) и его 

преобразования. Окончательное объединение 

Англии при Эдгаре (959–975). Нормандское 

завоевание и его последствия. Вильгельм 

Завоеватель (1066–1087). Образование 

королевского домена. «Солсберийская присяга» 

(1086). Сравнение положения королевской власти в 

Англии и Франции. 

Генрих I Птицелов (919–936), Саксонская 

династия. Оттон I (936–973) и образование 

Священной Римской империи (962 г.). История и 

значение названия. Положение церкви в 

Священной Римской империи. «Имперская 

церковь» (Reichskirche). Процессы «феодализации» 

в Германии. Франконская династия, Конрад II, 

Генрих II и расцвет Священной Римской империи. 

Теократические аспекты власти императора. 

Дихотомия сакрального и секулярного как 

ключевой механизм в социально-политической 

истории средневековой Европы.  

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

8 Григорианская 

реформа и борьба 

за инвеституру. 

Дуализм светской и религиозной власти в 

средневековой Европе. Идея наместничества 

Христа. Средневековая теократия. Понятие 

инвеституры и репрезентация власти. Епископские 

инсигнии.  

Клюнийское движение, светская власть и папство. 

Клюнийская конгрегация. 

Взаимоотношения императоров Священной 

Римской империи и папства. Генрих III (1039–

1056), итальянский поход, собор в Сутри и власть 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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над Римом и провозглашение императором (1046). 

Григорианская реформа: папа Григорий VII (1073–

1085) и предшественники. Генрих IV (1056–1106) и 

Григорий VII – борьба за инвеституру как 

отражение проблемы религии и власти в Средние 

века. От учения о двух властях к учению о двух 

мечах. Хождение в Каноссу (1077 г.). Религиозно-

политическое значение «стояния в Каноссе» как 

символического акта. Dictatus papae (ок. 1075 г.) 

Григория VII и проблема единства светской и 

духовной власти. Папский универсализм. 

Вормсский конкордат (1122 г.). 

 

9 Средневековый 

Запад в XII–XIII вв. 

Общая периода Высокого Средневековья. «Долгий 

XII век» и становление Европы. Реконфигурация 

социально-политических отношений. 

Классический западноевропейский феодализм. 

Сеньория, баналитет, вассалитет, оммаж. От 

аллода к бенефицию, от бенефиция к феоду. Виды 

феодов.  

Многообразие факторов и тенденции в 

осмыслении общественных отношений и 

королевской власти. Сюзерен и феодальной 

монархия в XII веке. «Два тела короля»: истоки 

концепции. «Долгий XII век» и переосмысление 

таинства рукоположения как основы 

сакраментальной власти священства.  

От феодальной к сословно-представительной 

монархии. Политической централизация как 

отражения переосмысления королевской власти и 

ее отношений с властью духовной. Социальная 

база и механизмы политической централизации.  

Иннокентий III (1198–1216), расцвет папской 

теократии, ее базовые богословские основания. 

Интердикт и политическая борьба. Иоанн 

Безземельный (1199–1216) – вассал папы (1213 г.). 

IV Латеранский собор (1215 г.).  

Плантагенеты. Генрих II Плантагенет (1154–1189), 

укрепление власти, «Ассиза о вооружении», 

судебная реформа. Убийство архиепископа 

Кентерберийского Томаса Бекета (1170). Ричард I 

Львиное Сердце (1189–1199) и усиление 

оппозиции королевской власти. Иоанн 

Безземельный (1199–1216), Великая хартия 

вольностей, ограничение королевской власти. 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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Генрих III Плантагенет (1216–1276), политический 

кризис и возникновение парламента (1265 г.). 

Филипп Август II (1180–1223), расширение 

королевского домена и реформа управления. На 

перекрестке исторических тенденций: сакрально-

религиозное и политическое в деятельности и 

реформах Людовика IX Святого (1226–1270). 

Королевский совет и Парижский парламент. 

Галликанизм в свете средневековой политической 

теории.  

Священная Римская империя и приход к власти 

Гогенштауфенов. Конрад III (1138–1152). Фридрих 

I Барбаросса (1152–1190). Ленные законы, попытки 

усилить королевский домен. Итальянские походы 

Фридриха I и Констанцский мир. Гвельфы и 

гибеллины. Фридрих II Штауфен (1198–1250). 

Специфика Сицилийского королевства в контексте 

новых политических тенденций. Крах итальянской 

политики Гогенштауфенов. Конец династии. 

Приход к власти Габсбургов. Рудольф I Габсбург 

(1273–1291). 

 

 

 Крестовые походы. Феномен Крестовых походов. Крестовый поход 

как религиозное явление. Истоки идеи: от 

«справедливой войне» к «священной войне», 

паломничество и покаяние. Клермонский собор 

(1095 г.) и I Крестовый поход (1096–1099 гг.). 

Захват Иерусалима (1099 г.). Государства 

крестоносцев как религиозно-политические 

образования. IV Крестовый поход (1202–1204 гг.) и 

образование Латинской империи (1204–1261). 

Феномен духовно-рыцарских орденов (на примере 

тамплиеров и госпитальеров): организация, 

идеология, специфика власти магистров. Итоги 

крестоносного движения. Причины его 

завершения. 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

11 Город в 

средневековой 

Западной Европе. 

Специфика западноевропейского средневекового 

города: общая характеристика. Проблема 

происхождения средневековых городов, пути их 

возникновения. Город и городской строй в системе 

феодализма. Рост городов в X–XIII вв. и 

коммунальное движение. Экономическое значение 

городов. Взаимовлияние города и деревни. 

Развитие товарно-денежных отношений, 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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последствия для феодального общества. Виды 

городской автономии. Городское право. 

Ремесленные цеха и гильдии. Торговцы. 

Складывание бюргерства. Роль городов в 

становление сословно-представительской 

монархии и политической централизации. Города и 

союзы городов. Ганзейский союз. Вольные города. 

Города и университеты. 

 

 

12 Монашество, 

религиозные 

сообщества и ереси 

в Средние века. 

Становление монашества в Западной Европе. Св. 

Бенедикт Нурсийский (480–540) и основание 

монастыря Монте-Кассино. Бенедиктинский устав. 

Ирландское монашество, святой Колумбан (ум. 

615). Реформы монашества при Каролингах. Св. 

Бонифаций (672–754). Хродеганг Мецкий (ум. 766) 

и становление канониката. Бенедикт Анианский 

(750–821). Клюнийское движение. Григорианская 

реформа и монашество. 

XII и новый этап в развитии монашества. 

Монашеские ордена. Цистерцианцы и св. Бернард 

Клервосский. Монашеские ордена как опора 

светской или духовной власти. Взаимовлияние 

городов и монашества. Нищенствующие ордена. 

Францисканцы и доминиканцы, их значение в 

структурах власти. «Европа звучащего слова» (Ж. 

Ле Гофф). Духовно-рыцарские ордена. 

Общности и группы в Средневековье. Гильдии и 

другие корпорации. Религиозные братства. 

Религиозные функции ремесленных и торговых 

цехов.  

Еретические движения западного Средневековья. 

Движение Арнольда Брешианского (1100–1155). 

Катары, вальденсы. Альбигойские войны 1209–

1229 гг.: власть духовная и светская и религия. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

13 Европа во второй 

половине XIII — 

начале XV вв. 

Кризис XIV в.: общая характеристика. 

Демографические, экономические, социальные, 

политические и духовные изменения в 

позднесредневековой Западной Европе.  

Сословно-представительная монархия: общая 

характеристика. Роль сословно-представительных 

учреждений и становления фискальной системы в 

эволюции монархии. Зарождение бюрократии и 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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постоянной армии, последствия для развития 

позднесредневековой государственности. 

Филипп IV Красивый (1285–1314). Генеральные 

штаты (1302 г.). Публично-правовой характер 

королевская власти. Изменение представлений о 

королевской власти, его интеллектуальные истоки: 

аристотелизм, рецепция римского права и развитие 

юридической науки. Религиозно-политические 

взгляды Иоанна Парижского (ум. 1306), Уильяма 

Оккама (ок. 1288–1347/1348), Марсилия 

Падуанского (ум. 1343). «Два тела короля»: новый 

этап в развитии идеи. Столетняя война 1337–1453 

гг. и движение к эпохе Нового времени. Карл V 

Валуа (1364–1380) и его реформы. 

Социально-политическое развитие Англия в XIV в. 

Отношения с Уэльсом, Ирландией, Шотландией. 

Эдуард III (1327–1377) и развитие политического 

кризиса. Начало процесса огораживания: причины 

и последствия. Джон Уиклиф (ум. 1384). Приход к 

власти Ланкастеров. 

Социально-политическое развитие Священной 

Римской империи в XIV в. Карл IV (1346–1378), 

«Золотая булла» (1356) и институционализация 

политической раздробленности. Рейхстаг и 

ландтаги. Союзы городов (Ганзейский, Швабский, 

Рейнский).  

 

 

14 Католическая 

церковь в XIV–XV 

вв. 

 

Позднесредневековая религиозность. Движение 

«нового благочестия» и его предшественники. 

Кризисные тенденции в церкви. Движение 

спиритуалов. Конфликт Филиппа IV Красивого и 

папы Бонифация VIII (1295–1303): различия 

взглядов на власть. Булла Unam Sanctam (1302 г.) и 

концепция папской супрематии. Легизм. 

Централизация королевской власти и 

налогообложение клириков. «Пощечина» в Ананьи 

(1303 г.). Папа Климент V (1305–1314), начало 

Авиньонского пленения пап (1309–1377 гг.). 

Ликвидация ордена тамплиеров (1307–1312 гг.): 

повод, причины и последствия. Кризис папства. 

Авиньонское пленение пап и реконфигурация 

соотношения светской и духовной власти. Карл V 

Мудрый (1364–1380) и политическое corpus 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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mysticum. Пап Урбан V (1362–1370). Папа 

Григорий XI (1370–1378) и возвращение в Рим.  

Великая западная схизма в 1378–1417 гг., причины 

и предпосылки. Урбан VI (1378–1389) и Климент 

VII (1378–1394), раскол Европы по принципу 

поддержки пап римской или авиньонской линии. 

Рост популярности идей концилиаризма и 

Соборное движение. Соборы XV в., 

предреформация и вопросы власти и религии. 

Констанцский собор (1414–1418 гг.) Вопросы о 

реформе церкви, соотношения церковных властей 

между собой и их взаимодействии со светской 

властью. Декрет Haec sancta и признание 

главенства соборов над папами. Развитие идей 

концилиаризма на Базельском соборе (1431–1449 

гг.). Ферраро-Флорентийский собор (1438–1445 гг.) 

и фактическое поражение Соборного движения.  

 

15 Политические 

модели в XIV-XV 

вв. 

 

Средневековый «парламентаризм» и его 

проявления в различных странах. Английский 

парламент. Генеральные штаты. Кортесы. Шаги по 

«фискализации» управления во Французском 

королевстве при Карле VII и Людовике XI. 

Бюрократизация власти – увеличение и усложнение 

управленческого аппарата. Усиление роли 

римского права и «ученых советников». 

Конкуренция светских властей и церкви из-за 

ресурсов управления.  

Национальные государства. Династические 

комплексы. Итальянские городские республики, 

свободные крестьянские общины, городские союзы 

(Ганза), Венецианская колониальная империя. 

Различные варианты политических уний (Польша и 

Литва, Скандинавские страны, Испанское 

королевство). 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

16 Международные 

отношения в XIV-

XV вв. 

Столетняя война как общеевропейский конфликт. 

Ее воздействие на внутреннее развитие Англии и 

Франции. Перемены в военном деле и попытки 

создания постоянной армии. Пехота против 

рыцарской кавалерии. Два разных «продолжения» 

Столетней войны: «Война Алой и Белой розы» и 

Итальянские войны. 

Торгово-колониальная экспансия итальянских 

городов в Восточном Средиземноморье. Усиление 

турок-османов. Ослабление и распад Византии в 

XIV в. Исихазм. Османы в Европе. Венецианская 

терраферма. Сербия при Стефане Душане. Падение 

Константинополя. 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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17 Культура XIV-XV 

вв. Итальянское 

Возрождение. 

Технологические новшества. Огнестрельное 

оружие. Усовершенствование компаса и успехи 

кораблестроения. Медийная революция Иоганна 

Гутенберга: ее политические, социальные и 

культурные последствия. 

Петрарка и Кола ди Риенцо. «Патриотические» 

корни гуманизма. «Гражданский гуманизм». 

Христианство и гуманизм. Неоплатонизм. 

Гуманизм и религия. Отход гуманистов от старых 

канонов и создание новых. 

Гуманисты и политическое развитие Италии. 

Заказчики произведений искусства. Специфические 

варианты: Флоренция, Венеция, Милан, Неаполь.  

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

18 Великие 

географические 

открытия и  

экономика позднего 

Средневековья. 

Мировая торговля до конца XV в. Причины 

экономической экспансии Западной Европы. 

Великие Географические открытия, их этапы. 

Финансовые и технологические аспекты открытий. 

Тордесильясский договор и его последствия. 

Взаимоотношение Средиземноморского и 

Атлантического торговых ареалов.   

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

19 «Ренессансные 

монархии» XVI в. 

«Новая монархия» и ее характерные черты (Англия, 

Франция, Кастилия). Политические эксперименты  

в Великом герцогстве Тосканском и в Венеции. 

Этико-политическое учения Макиавелли и его 

оппонентов. Новые задачи и новые сферы 

деятельности правителей. Центральная власть и 

формы представительства. Папство эпохи 

Возрождения.   

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

20 Реформация и 

религиозные 

конфликты XVI  

века. 

Роль гуманистов в подготовке Реформации. 

Радикальные течения в Реформации. Общественная 

реакция на деятельность реформаторов.  

Королевская и княжеская реформация. Принципы 

организации протестантских церквей. 

Контрреформация и Тридентский собор. Новые 

ордена. Катехизисы и проблема религиозного 

образования. 

Кальвинизм и причина его успеха. Проблема 

предопределения у Кальвина. 

Германия до и после Аугсбургского мира. Англия 

времен королевы Елизаветы. Политическая мысль и 

конфессиональная ситуация. Королевская церковь, 

католики и пуритане. Реформация в Дании и 

Швеции. Попытки установления режима 

веротерпимости во Франции и религиозные войны. 

Варфоломеевская ночь и Католическая Лига. 

Нантский эдикт. Испания времен Филиппа II. 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 
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Успехи и неудачи в борьбе за веру. «Великие 

армады». Нидерландская революция.  

 

21 Экономика 

позднего 

Средневековья и 

генезис 

капитализма. 

Районы экономического развития в XVI в. 

«Революция цен». Формы организации труда 

(«свобода – зависимость – рабство»). 

Технологические новшества и социальные аспекты 

их применения. Судьбы корпоративного ремесла и 

мануфактурное производство.  

Аграрное развитие Европы. От «аграрной 

революции» до «второго издания 

крепостничества». Социальные последствия 

технологических и экономических инноваций. 

Изменения на уровне повседневности и их 

осмысление. Динамика демографических 

процессов  в XVI в. 

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

22 Международные 

отношения в XVI в. 

Особенности ведения войн в XVI в. Новое в 

дипломатии и политике. Итальянские войны и 

турецкая угроза. Судьбы Восточного и Южного 

Средиземноморья. Битва при Лепанто. Конец 

Венгерского королевства и его наследие. Балкано-

Дунайский регион и Черноморский бассейн под 

турецкой властью.              

 

ОПК-3.1 

ОПК-3.2 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

 

5.2. Разделы модуля, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

семестра 

Наименование  

тем (разделов) 

модуля  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовании 

балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных 

занятий: На 

СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

1 
Введение в изучение 

дисциплины. 
6 2 2  2 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 

Кризис в Римской 

империи и великое 

переселение народов (IV-

V вв.). 

16 4 4  8 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 

Раннее Средневековье. 

Романо-варварские 

королевства. 

16 4 4  8 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 

Франкская держава при 

Каролингах. 

 

8 2 2  4 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 
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1 

Раннее Средневековье. 

Англо-саксонские 

королевства 

16 4 4  8 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 Эпоха викингов в Европе 8 2 2  4 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 Европа в X–XI вв. 8 2 2  4 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 
Григорианская реформа 

и борьба за инвеституру. 
8 2 2  4 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 
Средневековый Запад в 

XII–XIII вв. 
8 2 2  4 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 Крестовые походы 8 2 2  4 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 Средневековый город 8 2 2  4 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

1 

Монашество, 

религиозные сообщества 

и ереси в Средние века. 

7 2 2  3 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

 Экзамен 27      100 

 ИТОГО за  семестр 144 30 30  57  27 

         

         

2 

Европа во второй 

половине XIII — начале 

XV вв. 

14 4 4  6 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

2 

Католическая церковь в 

XIV–XV вв. 

 

 14 4 4  6 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

2 

Политические модели в 

XIV-XV вв. 
 

14 4 4  6 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

2 
Международные 

отношения в XIV-XV вв. 16 4 4  8 
Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

2 

Культура XIV-XV вв. 

Итальянское 

Возрождение. 

22 6 6  10 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

2 

Великие географические 

открытия и  экономика 

позднего Средневековья. 

16 4 4  8 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

2 
«Ренессансные 

монархии» XVI в. 
14 4 4  6 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

2 

Реформация и 

религиозные конфликты 

XVI  века. 

14 4 4  6 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 
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2 

Экономика позднего 

Средневековья и генезис 

капитализма. 

14 4 4  6 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

2 
Международные 

отношения в XVI в. 
15 4 4  7 

Ознакомление 

с учебным 

материалом 

Работа на 

семинаре (5) 

         

 Экзамен 27      100 

 ИТОГО за 4 семестр 180 42 42  69   

 ВСЕГО        

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

модулю: 

В процессе изучения модуля студент должен использовать для подготовки к 

практическим занятиям, написанию курсовой работы, опросам, зачетам и экзаменам 

рекомендованную литературу. Темы семинарских занятий и вопросы к ним, темы курсовых 

работ представлены в ФОС текущей аттестации. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по модулю: 

7.1. Общие условия: 

Модуль «История средних веков» изучается два семестра (3 и 4 семестр 2 курса), 

каждый семестр заканчивается экзаменом. Форма экзамена – устный ответ на два вопроса 

по билетам. Проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации не 

предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по модулю: 

Код 

ком

пе-

тенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перече

нь 

оценоч

ных 

средств 

Зачтено, 

Отлично 

Зачтено, 

Хорошо 

Зачтено, Удов-

летвори- 

тельно 

Незачтено,Н

еудов-

летвори- 

тельно 

ОПК

-3 

ОПК-3.1. 

Способность 

понимать и 

содержатель

но объяснять 

исторические 

явления и 

процессы в 

их 

экономическ

и, 

социальных, 

Обучающийся 

в полной мере 

владеет 

теоретически

ми основами 

дисциплины, 

знает 

основные 

факты 

средневеково

й истории, 

анализирует 

особенности 

Обучающийся 

владеет 

теоретическими 

основами 

дисциплины, 

знает основные 

факты 

средневековой 

истории, в 

состоянии 

анализировать 

особенности 

средневекового 

Обучающийся 

фрагментарно 

владеет 

теоретическими 

основами 

дисциплины, 

демонстрирует 

отрывочные знания 

основных фактов 

средневековой 

истории, 

анализирует 

особенности 

 
Обучающийся 

не владеет 

теоретическим

и основами 

дисциплины и 

научной 

терминологией

, 

демонстрирует 

отрывочные 

знания, не 

способен 

Устный 

ответ 
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политически

х и 

культурных 

измерениях. 

средневеково

го сознания и 

менталитета, 

содержательн

о объясняет 

главные 

тенденции 

развития 

государств и 

обществ в 

Средние века; 

выделяет 

наиболее 

значимые 

исторические 

проблемы 

медиевистик

и, способен 

классифицир

овать 

историческу

ю 

информацию, 

представленн

ую в 

различных 

знаковых 

системах 

(текст, карта, 

иллюстратив

ный материал 

и т.д.), 

владеет 

приемами 

критического 

и 

самостоятель

ного 

мышления, 

способность

ю к 

обобщению, 

демонстриру

ет 

современным

и 

представлени

я о специфике 

социального, 

экономическ

ого, 

политическог

о и 

культурного 

развития 

народов в 

период 

сознания и 

менталитета,  об

ъясняет главные 

тенденции 

развития 

государств и 

обществ в 

Средние века; 

ориентируется в 

значимых 

исторических 

проблемах 

медиевистики, 

способен 

классифицирова

ть 

историческую 

информацию, 

представленную 

в различных 

знаковых 

системах (текст, 

карта, 

иллюстративны

й материал и 

т.д.), владеет 

приемами 

критического и 

самостоятельног

о мышления, 

способностью к 

обобщению, 

однако 

допускает 

отдельные 

несущественные 

ошибки.  
 

средневекового 

менталитета, 

способен объяснять 

тенденции развития 

государств и 

обществ в Средние 

века, но не 

выделяет  значимы

е исторические 

проблемы 

медиевистики, 

владеет 

приемами  самосто

ятельного 

мышления, но не 

демонстрирует 

способность к 

обобщению, 
допускает несколько 

существенных 

ошибок в ответе.  
 

иллюстрироват

ь ответ 

примерами, 

допускает 

множественны

е 

существенные 

ошибки в 

ответе.  
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Средневековь

я.  

 

ОПК

-3 

ОПК-3.2.  

Способность 

критически 

анализироват

ь 

исторические 

явления и 

процессы в 

их 

экономическ

и, 

социальных, 

политически

х и 

культурных 

измерениях и 

применять 

полученные 

навыки. 

Студент 

демонстрир

ует знания 

особенносте

й 

средневеков

ого 

сознания и 

менталитета

; главных 

тенденций 

развития 

государств и 

обществ в 

Средние 

века; умение 

анализирова

ть ключевые 

моменты 

средневеков

ой истории; 

анализирова

ть и 

классифици

ровать 

историческу

ю 

информаци

ю, 

представлен

ную в 

различных 

знаковых 

системах 

(текст, 

карта, 

иллюстрати

вный 

материал и 

т.д.); 

владеет 

приемами 

критическог

о и 

самостоятел

ьного 

мышления, 

способность

ю к 

Студент 

демонстрирует 

знания 

особенностей 

средневековог

о сознания и 

менталитета; 

главных 

тенденций 

развития 

государств и 

обществ в 

Средние века; 

способен  

анализировать 

ключевые 

моменты 

средневековой 

истории, 

владеет 

приемами 

критического 

и 

самостоятельн

ого мышления, 

способностью 

к обобщению, 

при ответе 

допускает 

несколько 

незначительны

х ошибок. 

 

Студент 

демонстрирует 

фрагментарные 

знания 

особенностей 

средневекового 

сознания и 

менталитета; при 

определении 

главных 

тенденций 

развития 

государств и 

обществ в 

Средние века 

допускает 

неточности, 

однако способен 

анализировать 

ключевые 

моменты 

средневековой 

истории, 

способен к 

обобщению, но 

при ответе 

допускает 

несколько грубых 

ошибок. 

 

Студент не 

демонстриру

ет знания 

особенностей 

средневеково

го сознания и 

менталитета; 

при 

определении 

главных 

тенденций 

развития 

государств и 

обществ в 

Средние века 

допускает 

существенны

е ошибки, не 

способен 

анализироват

ь ключевые 

моменты 

средневеково

й истории, не 

способен к 

обобщению, 

при ответе 

допускает 

несколько 

грубых 

ошибок. 

 

Устный 

ответ 
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обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации

, постановке 

цели и 

выбору 

путей ее 

достижения, 

при ответе 

допускает 

одну-две 

неточности, 

которые 

сразу же 

корректируе

т при 

уточняющи

х вопросах 

проверяюще

го. 

 

ПК-1 

ПК-1.1. 

Способность 

подбирать и 

анализироват

ь 

исторические 

источники и 

специальную 

литературу 

по тематике 

проводимых 

исследовани

й 

Выставляетс

я 

обучающем

уся, если 

курсовая 

работа 

раскрывает 

всесторонне 

тему, в ней 

приведен 

полный 

перечень 

источников 

и 

литературы 

и проведен 

их глубокий 

анализ. 

Выставляется 

обучающемуся

, если курсовая 

работа 

раскрывает 

тему, названы 

основные 

источники и 

литература и 

даны их 

оценки. 

Выставляется 

обучающемуся, 

если в курсовой 

работе делается 

попытка раскрыть 

тему, приведены 

основные 

источники и 

литература. 

Выставляется 

обучающему

ся, если 

курсовая 

работа не 

является 

самостоятель

ной, 

полностью 

заимствована 

из 

литературы. 

Рефера

т 

ПК-1 

ПК-1.2. 

Способность 

классифицир

овать 

исторические 

источники и 

специальную 

литературу 

по тематике 

проводимых 

исследовани

й и 

Выставляетс

я 

обучающем

уся, если 

реферат 

раскрывает 

всесторонне 

тему, в нем 

приведен 

полный 

перечень 

источников 

Выставляется 

обучающемуся

, если реферат 

раскрывает 

тему, названы 

основные 

источники и 

литература и 

даны их 

оценки. 

Выставляется 

обучающемуся, 

если в реферате 

делается попытка 

раскрыть тему, 

приведены 

основные 

источники и 

литература. 

Выставляется 

обучающему

ся, если 

реферат не 

является 

самостоятель

ным, 

полностью 

заимствован 

из 

литературы. 

Рефера

т 
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составлять 

библиографи

ческие 

обзоры, 

аннотации и 

рефераты 

и 

литературы 

и проведен 

их глубокий 

анализ. 

 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Вопросы к экзамену (1 семестр): 

1. Понятие «Поздняя Античность». Хронологические рамки, общая характеристика. 

2. Средние века. Хронология, периодизация, основные черты.  

3. Великое переселение народов: понятие, причины, ход, результаты. 

4. Западная Римская империя в V в. и ее падение. Романо-варварские 

5. королевства. 

6. Варварские королевства V–VIII вв.  

7. Франкское королевство в V–VIII вв.  

8. Церковь в варварских королевствах V–VIII вв. 

9. Империя Карла Великого и ее распад. 

10. Англия и Франция в IX–XI вв. 

11. Англия в IX–XI вв. 

12. Германия в IX–XI вв. 

13. «Феодальная революция» X–XI вв.  

14. Средневековый Запад в XI–XIII вв.: общая характеристика, основные события, процессы 

и тенденции. 

15. Город в средневековой Западной Европе. 

16. Монашество в средневековой Западной Европе. 

17. Клюнийское движение X–XII вв., светская власть и папство. 

18. Григорианская реформа и борьба за инвеституру в конце XI – начале XII в. 

19. Крестовые походы. Причины, основные походы, результаты. 

20. Феодальное общество. Социальное-политические и экономические особенности. 

Вопросы к экзамену (2 семестр): 

1. Политическое развитие стран Западной Европы в XI-XIII вв. Держава Плантагенетов. 

Франция Капетингов. Сицилийское королевство. Венецианская республика. Образование 

Швейцарии. 

2. Церковная организация в Западной Европе в XI-XIII. Борьба империи и папства. 

3. Крестовые походы. 
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4. Возникновение сословно-представительной монархии. Кортесы, Парламент, 

Генеральные штаты, Ландтаги. 

5. Развитие города в Средние века. Экономическая жизнь городов. Повседневная жизнь в 

городе. 

6. Наука и образование в Средние века. Университеты. Схоластика. 

7. Преследование инакомыслия в Средние века. Ереси, инквизиция, отношение к иудеям. 

Примеры веротерпимости. 

8. Кризис XIV века. 

9. Столетняя война. 

10. Церковь в XIV-XV вв. 

11. Падение Константинополя и турецкая угроза в Европе. 

12. Реконкиста в Испании. 

13. Чехия в XIV-XV вв. Карл IV Люксембург. Ян Гус. 

14. Война Роз в Англии и складывание национального государства во Франции. 

15. Особенности международных отношений в средние века. 

16. Основные этапы развития и особенности средневековой культуры. Культура 

Возрождения. Гуманизм 

17. Италия в XV- XVI вв. 

18. Реформация и контрреформация. Особенности реформации в разных странах. 

Религиозные войны 

19. Ренессансные монархии: Тюдоры, Валуа, Габсбурги. 

20. Приметы «Нового времени» в конце эпохи средневековья. 

21. Великие Географические открытия и их экономические, политические и культурные 

последствия. Конкистадоры. 

22. Государства крестоносцев. 

23. Династический вопрос как инструмент политики. 

24. Эволюция собственности от феодальных отношений к рынку. 

25. Европейская торговля в классическое и позднее Средневековье. 

26. Колонизация как фактор европейской политики. 

27. Структуры власти в средневековых государствах. 

28. Эволюция европейского крестьянства в средневековье. 

29. Эволюция собственности от феодальных отношений к рынку. 

30. Восточное Средиземноморье: Европа между Византией и Турцией 

 

 

Темы рефератов по истории средних веков 

 

1. Взаимоотношения Церквей Востока и Запада в письмах свт. Амвросия Медиоланского  

Источник: Свт. Амвросий Медиоланский. Сочинения. Т. 4. Ч. 2 М., 2015 (письма extra 

collectionem).  

2. Образ святого подвижника в "Жизни Антония" свт. Афанасия Великого" и "Жизни 

Мартина" Сульпиция Севера 

3. Образ Алариха в сочинениях христианских авторов ("История против язычников" Павла 

Орозия, "Церковная история" Сократа, "Церковная история" Созомена, "Гетика" Иордана) 

4. Церковная политика вестготских королей в освещении Иоанна Бикларского и Исидора 

Севильского (Иоанн Бикларский "Хроника", Исидор Севильский "История готов") 

5. Византийско-остготские отношения в "Гетике" Иордана 

6. Образ славян в "Войне с готами" Прокопия Кесарийского 

7. Образ вестготов в "Истории франков" Григория Турского 



23 

 

8. Внешняя политика Франкского королевства в "Хронике" Фредегара 

9. Внешняя политика Германского королевства в "Деяниях саксов" Видукинда Корвейского 

10. Образ Карла Великого "В песни о Ролланде" 

11. Христианские мотивы в "Беовульфе" 

12. Представление скандинавов о человеке и обществе (по Кругу Земному "Снорри 

Стурлусона") 

13. Рыцарские идеалы в "Парцифале" Вольфрама фон Эшенбаха 

14. Испанское общество в "Песни о моем Сиде" 

15. Ремесло в Париже XIII в. (по "Регистрам ремесел и торговли города Парижа") 

16. Карл Смелый и Людовик XI в мемуарах Филиппа де Комнина 

 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Незачтено 

91–100 5 отлично 

Зачтено 74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения модуля: 

а) Основная литература 

1. История Средних веков : учебник для академического бакалавриата / И. Н. Осиновский 

[и др.] ; под редакцией И. Н. Осиновского, Г. А. Ртищевой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 463 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2745-0. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/432896  

 

б) Дополнительная литература 

 

Добиаш-Рождественская, О. А. История письма в Средние века / О. А. Добиаш-

Рождественская. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 159 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-05225-1. — URL : https://urait.ru/bcode/493401 

 

Корелин, М. С. Важнейшие моменты в истории средневекового папства / М. С. Корелин ; 

под редакцией Н. И. Кареева, И. В. Лучицкого. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

159 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12524-5. — URL : 

https://urait.ru/bcode/496434 

https://urait.ru/bcode/432896
https://urait.ru/bcode/493401
https://urait.ru/bcode/496434
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Петрушевский, Д. М. Очерки из истории английского государства и общества в Средние 

века / Д. М. Петрушевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 239 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06438-4. — URL : https://urait.ru/bcode/455304 

 

Федоров, Н. А. Латинская словесность Средних веков и Возрождения. Хрестоматия / 

Н. А. Федоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 411 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-08459-7. — URL : https://urait.ru/bcode/493896 

 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения модуля: 

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

5. ЭБС «Юрайт». 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению модуля: 

Модуль «История средних веков» оценивается по действующей в университете 100-

балльной системе.  

Промежуточная аттестация – экзамен. 

За ответ на экзамене студент максимально может получить 100 баллов. 

Реферат оценивается отдельно по 100-балльной шкале в  4  семестре.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

https://urait.ru/bcode/455304
https://urait.ru/bcode/493896
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html


25 

 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: И.С. Редькова, кандидат исторических наук, доцент кафедры Всеобщей 

истории. 

  _____________________________ (И.С. Редькова) 

 

http://pstgu.elearn.ru/

