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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом  

«История средних веков» 

 

2. Цель и задачи дисциплины: 

Цель освоения дисциплины – сформировать способность понимать 

движущиеся силы и закономерности исторических процессов, протекавших в 

Европе в период с IV до середины XVII вв. 

Задачи дисциплины «История средних веков»:  

● дать студентам знания об этапах развития средневековой европейской 

цивилизации; 

● обучить выявлению общего и особенного в развитии отдельных регионов 

Европы (западного, юго-западного, центрально-европейского, северного и 

балканского на протяжении Средневековья; 

● обучить анализу и интерпретации средневековые источники с учётом их 

специфики; 

● обучить понятийным и терминологическим аппаратом истории 

средневековой Европы; 

● сформировать представление о современной медиевистике как науке, 

являющейся настоящим полигоном для испытания возможностей 

исторической мысли; 

● расширить интеллектуальный и культурный уровень студентов.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История средних веков» входит в базовую часть ООП, 

изучается 2 курсе (3–4 семестры).  

В рамках данной дисциплины студенты актуализируют знания, 

полученные при освоении следующих курсов: 

– «Этнология и социальная антропология» (1 курс, 1 семестр), 

– «Вспомогательные исторические дисциплины» (1 курс, 1 семестр), 



– «История Древнего мира» (1 курс, 1–2 семестры), 

– «Палеография» (1 курс, 2 семестр), 

– «Археология» (1 курс, 2 семестр),  

– «Вещеведение: предмет в истории культуры» (1 курс, 2 семестр), 

– «Историческая география» (2 курс, 3 семестр). 

Уровень начальной подготовки обучающихся для успешного освоения 

дисциплины «История средних веков»: 

● иметь базовые знания об обществе и общественных процессах в 

первобытности и Античности, теории этнических процессах; знания об 

отдельных народах и культурах, их традициях и своеобразии, знаменитых 

первооткрывателях; 

● знать хронологию событий в дохристианской Европе и историко-

географическую карту; 

● уметь анализировать и критически осмысливать получаемую информацию; 

● владеть навыками работы на компьютере. 

Дисциплина «История средних веков» закладывает основы знаний для 

освоения следующих дисциплин:  

– «История мировой культуры (до XX века)» (2 курс, 3–4 семестры),  

– «История России» (2 курс, 3–4 семестры), 

– производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (музейно-экскурсионная) (2 курс, 

4 семестр), 

– «Интеллектуальная история» (3 курс, 5 семестр), 

– «Новая история и новейшая история» (3-4 курс, 5–7 семестры),  

– «История стран Азии и Африки в средние века» (3 курс, 5 семестр), 

– «Женщины в истории мировой культуры» (3 курс, 6 семестр), 

– «Город в историческом процессе» (3 курс, 5 семестр), 

– «История городского самоуправления» (3 курс, 6 семестр), 

– «История южных и западных славян» (3 курс, 6 семестр),  

– «История стран Азии и Африки в Новое время» (3 курс, 6 семестр), 



–- «Источниковедение всеобщей истории» (3 курс, 6 семестр), 

– производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (3 курс, 6 семестр), 

– «Историография всеобщей истории» (4 курс, 7 семестр), 

– «Мировая культура XX–XXI вв.» (4 курс, 7 семестр), 

– «История исторической науки» (4 курс, 7 семестр), 

– «Авторитаризм и тоталитаризм в Новейшей истории Запада» (4 курс, 7 

семестр), 

– «Актуальные проблемы всеобщей истории» (4 курс, 8 семестр). 

 

4. Объём дисциплины: 

9 зачётных единиц, 324 академических часа, в том числе 

контактная работа: лекции – 72 часа, практические занятия – 54 часа,  

самостоятельная работа: 99 часов, в том числе на курсовую работу, контроль: 99 

часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

 

ОК–2 – способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

этап формирования компетенции: 

промежуточный 

Уметь:  

– характеризовать взаимодействие государства и 

общества на Западе в средние века; 



формирования 

гражданской позиции 

– провести анализ исторического события или 

процесса посредством выявления идеологических, 

социально-политических и моральных позиций 

его основных участников, 

– на основе своей гражданской позиции дать 

оценку историческому событию или процессу, 

включая деяния и слова исторического деятеля. 

Знать:  

– основные этапы взаимодействия государства и 

общества на Западе в средние века,  

– понятия «гражданское общество», «гражданская 

позиция», «социальный гнёт», «социальный 

протест», «позиционный анализ исторического 

события (процесса)», «оценка исторического 

события (процесса)». 

ПК–5 – способность по-

нимать движущие силы 

и закономерности исто-

рического процесса, 

роль насилия и ненаси-

лия в истории, место че-

ловека в историческом 

процессе, политической 

организации общества 

этап формирования компетенции: начальный 

Уметь: анализировать и сравнивать 

экономические и общественно-политические 

явления и процессы, имевшие место на Западе в 

эпоху средневековья. 

Знать: движущие силы и закономерности 

развития средневекового общества, роль насилия в 

его развитии, соответствующие понятия и 

термины. 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен (3-4 семестр); курсовая работа (4 

семестр). 

 

7. Язык преподавания: русский. 


