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1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «История средних веков» включена в вариативную часть Блока 1 Дисци-

плиныосновной профессиональной образовательной программы высшего образования – про-

граммы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Ис-

тория. Обществознание», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Целью освоения дисциплины «История средних веков» является: 

•формирование у студентов комплексного представления об историческом развити-

изарубежных стран в новое и новейшее время времени как составной части мировой исто-

рии. 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность анализи-

ровать основные эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

 

ОР-1 

основные истори-

ческие понятия, 

исторические пер-

соналии, основные 

ключевые события, 

характеризующие 

историческое раз-

витие зарубежных 

стран в средние 

века 

ОР-2 

логически мыслить, вы-

являть существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с ис-

точниками.  

 

 

ОР-3 

приёмами и методами  

анализа исторических 

источников; приемами 

комплексного анализа 

исторической инфор-

мации, способность 

излагать и отстаивать 

свою гражданскую 

позицию по пробле-

мам истории. 

способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию (ОК-6) 

 

ОР-4 

основные группы 

источников по ис-

тории зарубежных 

стран в средние 

века 

 

ОР-5 

применять знания по 

смежным дисциплинам 

при истории средних 

веков 

ОР-6  

приёмами  введения  

дискуссии по истори-

ческим проблемам. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «История средних веков» включена в вариативную часть Блока 1 Дисци-

плины основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «История», заочной формы обуче-

ния.  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Зарубежная история» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также дисциплины учебного плана, изученных обучающимися в 1 семестре: 

История древнего мира.  

Результаты изучения дисциплины «История средних веков» являются теоретической 

и методологической основой для изучения дисциплин: Новая и новейшая история зарубеж-

ных стран, Историческая демография. 

4. Объем дисциплины(модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 4 144 4 12 - 120 

Экзамен 4 4 144 4 12 - 118 

Всего 8 288 8 24 - 238 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-
дов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов по формам орга-

низации форм обучения 
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3-ый семестр — 144 часов 

1 Общая характеристика истории средних веков 2 - - 13 

2 Падение Западной римской империи и его последствия 2 - - 13 

3 Византия в эпоху Юстиниана  2 - 13 

4 Византия в 7-8 вв. в.  2 - 13 

5 Франки при Меровингах  2 - 13 

6 Германцы по данным Цезаря и Тацита  2 - 13 

7 Франки по «Салической правде».  2 - 13 

8 
Франкское государство от Пипина Короткого до Верден-

ского раздела 
 2 - 14 

9 Византия при Македонской династии.   - 14 

 Итого: 4 12  119 

 4-й семестр     

1 Германия и папство в 9-11 вв. Борьба за инвеституру. 2  - 15 

2 
Норманнское завоевание Англии. Англия от Вильгельма 

Завоевателя до Эдуарда III. 
2  - 15 

3 
Средневековый город: возникновение, коммунальные ре-

волюции, социальный состав, цехи, характер ремесла 
 2 - 15 

1

4 
Франция при Капетингах  2  15 

 100-летняя война  2  15 

 Священная Римская империя при Гогенштауфенах и Люк-

сембургах 
 2  15 

 Пиренейский полуостров в период реконкисты.  2  15 

1 Крестовые походы  2  14 

 Итого: 4 12  119 
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Всего: 8 288 - 238 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

3-й семестр 

Тема 1. «Общая характеристика периода истории средних веков» 

Предмет курса. Происхождение термина «история средних веков». Понятия «феода-

лизм» и «средневековье» и их соотношение. Периодизация истории средних веков. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 2. «Падение Западной римской империи и его последствия» 

Историография проблемы. Кризис рабовладельческого строя и появление элементов 

феодальных отношений в Западной Римской империи. Христианская церковь в 3-5 вв. Обще-

ственный строй у варваров. Вторжения варваров на территорию Западной Римской империи 

и ее гибель. Образование варварских государств. Гунны и готы. Взятие вестготами Рима и 

образование Тулузского королевства. Движение вандалов. Королевство вандалов и аланов в 

Северной Африке. Гуннская держава Аттилы. Падение Западной Римской империи. Вестго-

ты в Италии. Теодорих Великий. Вторжение в Италию лангобардов. Характеристика варвар-

ских «государств». Последствия варварских вторжений. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 3. «Византия в эпоху Юстиниана» 

Особенности развития Византии в 4-5 вв. Попытка расширения и укрепления империи 

при Юстиниане., его внутренняя и внешняя политика. «Свод гражданского права». Восста-

ние «Ника». Войны на западе и востоке. Велисарий. Нарсес. Феодора. Кризис империи при 

приемниках Юстининана. Юстин младший. Маврикий. Восстание Фоки. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 4. «Византия в 7-8 вв.» 

Кризис империи в 7 в. Славянская колонизация. Борьба с арабами и Ираном. Ираклий. 

Византия при Исаврах. Лев Исавр. Константин Погонат. «Эклога». Фемная реформа. Иконо-

борческое движение.Складывание феодальных отношений и их развитие.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 5. «Франки при Меровингах»  

Усиление франков при Хлодвиге, его внутренняя и внешняя политика. Сражение при 

Торбиаке. Крещение Хлодвига и франков. Ослабление королевской власти при приемниках 

Хлодвига. Ленивые короли. Возвышение майордомов Австразии.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 6. «Германцы по данным Цезаря и Тацита». 

Характеристика источников. Основные хозяйственные занятия по данным Цезаря и Тацита. 

Землевладение и землепользование по данным Цезаря и Тацита. Имущественная дифферен-

циация среди свободных германцев по данным Цезаря и Тацита. Зачатки социального нера-

венства у германцев. Рабство у древних германцев. Общественно-политический строй гер-

манских племен (народные собрания, роль знати и дружины, жречество) по данным Цезаря и 

Тацита. Быт древних германцев. Религия и обычаи. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 
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Тема 7. «Франки по «Салической правде». 

Характеристика источника. Изменения в хозяйственной жизни франков со времени Тацита. 

Земледелие – его отрасли, виды с/х культур, система земледелия, агротехника. Животновод-

ство и его отрасли. Ремесло. Другие виды хозяйственных занятий. Изменения в характере 

землевладения и землепользования со времен Тацита. Право свободных франков на дом и 

усадьбу, на пашню, на угодья. Характер кровно-родственных отношений и их роль в жизни 

франков. Социальная структура франкского общества. Имущественное положение свобод-

ных франков, рабов. Правовое положение свободных франков, роль королевской власти. Суд 

во времена «Салической правды». Галло-римляне, литы, рабы. 

 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 8. «Франкское государство от Пипина Короткого до Верденского раздела». 

Возвышение майордомов Австразии. Пипин Геристальский. Карл Мартелл. Борьба с 

арабами. Бенефициальная реформа. Пипин Короткий. Принятие им королевского титула. 

Рост и укрепление франкского государства при Карле Великом. Образование империи. Ха-

рактер каролингской государственности. Распад империи при приемниках Карла Великого. 

Верденский раздел 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема9. «Византия при Македонской династии». 

Усиление Византии при Македонской династии. Внешнеполитические успехи. 

Культурный ренессанс. Отноршения Византии с южными славянами и русскими князьями. 

Константин Багрянородный Иоанн Цимисхий. Василий Болгаробойца. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

 

4-ой семестр: 
 

Тема 1. «Германия и папство в 9-11 вв. Борьба за инвеституру». 

Особенности процесса феодализации в Германии. Германия в правление Саксонской 

династии. Оттон 1. Образование «Священной Римской империи». Империя в правление 

франконской династии. Упадок папства к 11 в. Клюнийской движение. Григорий 7 и Генрих 

4. Борьба за инвеституру. Вормский конкордат. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 2. «Норманнское завоевание Англии. Англия от Вильгельма Завоевателя до 

Эдуарда III». 

Норманнское завоевание Англии. Вильгельм Завоеватель. Особенности ленной си-

стемы в Англии. Усиление королевской власти. Реформы Генриха 2 Плантагенета. Иоанн 

Безземельный и «Великая хартия вольностей». Возникновение английского парламента и 

развитие парламентаризма. Генрих 3. Эдуард 1, Эдуард 2 и Эдуард 3, их внутренняя и внеш-

няя политика. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 3. «Средневековый город: возникновение, коммунальные революции, со-

циальный состав, цехи, характер ремесла». 
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Историография проблемы. Экономические предпосылки возникновения городов. Сеньори-

альный режим. Коммунальные революции. Характеристика цехового производства. Причи-

ны объединения ремесленников в цехи. Цеховая иерархия.Регламентация производства и ее 

цели. «Замыкание цеха» и разложение цехового строя. Борьба подмастерьев с мастерами. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема4. «Франция при Капетингах» 

Гуго Капет. Укрепление королевского домена при первых Капетнгах. Людовик Тол-

стый. Людовик 7 и Элионора Аквитанская. Усиление королевской власти при Филиппе 2 Ав-

густе. Дальнейшая борьба за централизацию. Реформы Людовика 9. Внутренняя политика 

Филиппа 4 Красивого. Возникновение Генеральных штатов. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема5. «100-летняя война». 

Причины и повод войны. Первый период войны: английские вторжения и утрата неза-

висимости Франции. Сражения  при Креси, Пуатье и Азенкуре. Второй период войны: осво-

бодительная борьба французского народа. Жанна д Арк. Карл 7. Последствия и итоги войны. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 6. «Священная Римская империя при Гогенштауфенах и Люксембургах». 

Экономические и политические причины децентрализации страны. Немецкая агрессия 

на Восток. Итальянская политика Германских императоров. Фридрих Барбаросса и Фридрих 

2. Победа папства. Усиление политической самостоятельности князей. Люксембурги. Карл 4. 

«Золотая булла.Вацлав. Сигизмунд. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема7. «Пиренейский полуостров в период реконкисты». 

Арабское завоевание полуострова. Господство мавров в Испании. Образование хри-

стианских королевств. Реконкиста. Сражение при Лас-Навас-де-Толоса. Освобождение То-

ледо. Особенности развития Кастилии, Арагона и Португалии. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 8. «Крестовые походы» 

Предпосылки и цели крестовых походов. 1, 2, 3, 4 крестовые походы. Образование 

Латинской империи. Последние крестовые походы. Последствия крестовых походов. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

 

5-й семестр: 

Тема 1. «Византия в 13-15 вв.Европа в борьбе с турецкой агрессией» 

Восстановление Византии после Латинской империи. Кризис Византии. Процесс фео-

дализации. Динаты и парики. Рост народных восстаний. Турки-османы и их наступление на 

Византию и славянские земли. Отношения Византии с Западом. Последние Палеоло-

ги.Падение Константинополя. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 2. «Аграрные отношения во Франции в 12-14 вв. Жакерия»  
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Характеристика источников. Положение сервов и вилланов. Освобождение от серважа, обра-

зование новых форм держаний и увеличение феодальных повинностей. Жакерия: предпо-

сылки, ход, программа восставших, причины поражения восстания, итоги и значение восста-

ния. Гильом Каль. Взаимоотношения между восставшими крестьянами и горожанами. Этьен 

Марсель. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 3. «Аграрные отношения в Англии в 12-14 вв. Восстание Уота Тайлера» 

Английская деревня в 13-14 вв. Две тенденции в развитии манориального хозяйства. Ордно-

нанс о рабочих и слугах. Положение крестьян. Лолларды. Джон Болл. Восстание Уота Тай-

лера: предпосылки, ход, программа восставших, причины поражения восстания, итоги и зна-

чение восстания. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 4. «Переход к абсолютизму в Англии, Франции и Испании» 

Причины перехода от сословно-представительных монархий к абсолютным. Особен-

ности перехода в странах Европы. Политическое развитие Англии во вт. пол. 14 – 15 вв. 

«Война Алой и Белой роз». Приход к власти Тюдоров. Политическое развитие Франции во 

вт. пол.14 – 15 вв. Людовик 11. Начало объединения Кастилии и Арагона и образование Ис-

панского королевства. Фердинанд и Изабелла, их политика. «Новая инквизиция». 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 5. «Католическая церковь в средние века. Ереси средневековья. Нищен-

ствующие ордена. Инквизиция» 

Роль христианской церкви в средневековом обществе. Схизма. Догматические и обря-

довые различия православия и католичества. Возвышение папства в 12-13 вв. Иннокентий 3. 

«Авиньонское пленение» пап. «Великий раскол» и соборное движение. Ереси. Нищенству-

ющие ордена. Инквизиция.. Чехия в 14-15 вв. Обострение социальных и национальных про-

тиворечий. Гус и его учение. Гуситское движение и его значение. Чашники и табориты. Ян 

Жижка. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

 

Тема 6. «Гуманизм. Ранний гуманизм в Италии» 

Социальные предпосылки Возрождения. Основные идеи гуманистического мировоззрения. 

Этика и эстетика гуманизма. Начало гуманизма (творчество Петрарки). «Гражданский гума-

низм». Жизнь и творчество П. Браччолини. Платоновская академия. Влияние гуманизма на 

последующее развитие ренессансной идеологии и культуры.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 7. «Великие географические открытия. Колониальные захваты» 

Причины и предпосылки ВГО. Открытие Колумбом морского пути в Индию. Завоева-

ние испанцами Мексики и Перу. Открытие да Гамой морского пути в Индию. Кругосветное 

путешествие Магеллана. Раздел мира между Испанией и Португалией. Итоги и значение 

ВГО.Заселение континента  и формирование двух центров цивилизации. Цивилизации майя, 

ацтеков, инков. Кортес и Писарро. Итоги и значение ВГО. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 8. «Реформация и контрреформация» 



8 

Причины реформации в Германии. Лютер и его выступление против католической церкви. 

Характеристика основных догматов учения Лютера. Отношение Лютера к духовной и свет-

ской власти. Его представления о реформе церкви. Основные этапы реформации и эволюция 

взглядов Лютера. Отношение Лютера к крестьянству. Влияние Лютера на дальнейшее разви-

тие Германии и Европы.Жизнь и учение Мюнцера. Крестьянская война в Германии. Рефор-

мация после Крестьянской войны. Аугсбургский религиозный мир. Кальвинистская рефор-

мация в Женеве и ее значение. Особенности реформации в странах Европы. Деятельность 

папства по борьбе с реформацией. Орден иезуитов. Тридентский собор. Филипп 2 Габсбург. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

Тема 9. «30-летняя война» 

«Священная римская империя» к началу 17 в. Причины, повод, периодизация войны. 

Чешский период. Датский период. Шведский период. Франко-шведский период. Валлен-

штайн. Тилли. Густав-Адольф. Принц Конде. Вестфальский мир. Последствия войны.  

Интерактивная форма: учебная дискуссия, работа в микрогруппах, коммуникации в 

Интернет. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых за-

даний по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых мате-

риалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Примерывопросов контрольной работы (тест) 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

1.Год завоевания норманнами Англии 

1)1066 г. 

2)1100 г. 

3) 1124 г. 

40 1212 г. 

 

2. Год образования Генеральных штатов во Франции 

1) 1302 г. 

2) 1378 г. 

3) 1445 г. 

4) 1509 г. 

 

3. Год выступление Лютера с 95 тезисами 

1) 1224 г. 

2) 1349 г. 

3) 1473 г. 

4) 1517 г. 
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4. Год Варфоломеевской ночи в Париже 

1)1497 г. 

2)1572 г. 

3)1607 г. 

4)1617 г. 

 

5. В 451 г. произошло 

1) Битва при Адрианополе 

2) Битва на Каталаунских полях 

3) Битва при Креси 

4) Битва при Бувине 

 

6. В 1358 г. произошло 

1) Восстание «Ника» 

2)Восстание Уота Тайлера 

3) Восстание Жакерия 

4) Восстание Роберта Кета 

 

7. 1461-1483 гг. – даты правления во Франции  

1) Филиппа II Августа 

2) Филиппа IV Красивого 

3)Людовика IX 

4) Людовика XI 

 

8. Велисарий – это 

1) остготский вождь 

2) англосаксонский король 

3) византийский полководец 

4) майордом Австразии 

 

9. Монах Гильдебранд, став папой, взял себе имя 

1) Льва I 

2) Григория VII 

3) Бонифация VIII 

4) Иннокентия III 

 

10. В битве при Пуатье в 1356 г. в плен попал 

1)Иоанн II 

2)Генрих III 

3) Ричард II 

4)Людовик IX 

 

11. Валленштайн воевал в  

1)Столетнюю войну 

2)реконкисту 

3)гугенототские войны 

4) 30-летнюю войну 

 

12. Монах Д.де Гусман 

1)основал нищенствующий орден 

2) основал инквизицию 

3) написал «Утопию» 

4)сожжен как еретик 
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13. П.Абеляр –  

1) сподвижник Лютера 

2) сподвижник Кальвина 

3) видный схоласт 

4) деятель каролингского возрождения 

 

14. Лев III Исавр 

1) провел фемную реформу 

2) изгнал крестоносцев из Константинополя 

3) подавил восстание «Ника» 

4)издал «Законник» 

 

15. «Битва шпор» - битва при 

1) Креси 

2)Куртре 

3)Пуатье 

4)Босворте 
 

16. Установите правильное соответствие 

1) Карл V Габсбург                                  а)1346-1378 

2)Фридрих III Габсбург                            б)1493-1519 

3)Максимиллиан I Габсбург                   в)1439-1493 

4)Карл IV Люксембург                               г)1519-1555 

 

17. Установите правильное соответствие 

1)Генрих VIII Тюдор-                                а) 1515-1547 

2)Франциск I Валуа                               б) 1509-1547 

3) Рудольф II Габсбург                            в) 1556-1598 

4)Филипп II Габсбург                            г) 1576-1612 

 

18. Установите правильное соответствие 

1)Филипп IV Красивый                            а) 936-973 

2)Оттон I                                                   б) 481-511 

3)Карл Великий                                        в) 1285-1314 

4)Хлодвиг                                                  г) 768-814  

 

19. Установите правильное соответствие 

1)Иоанн Безземельный                                           а) 1198-1216 

2)Пипин Короткий                                     б)741-768 

3)Мухаммед                                               в)570-632 

4)Иннокентий III           г) 1199-1216 

 

20. Установите правильное соответствие 

1)Крестьянская война в Германии                   а)1202-1204 

2)Шестой крестовый поход                               б)1455-1485 

3)Война Алой и Белой роз                                 в)1228-1229 

4)Четвертый крестовый поход                          г) 1534-1525 

 

21.Установите правильную последовательность 

1)Карл Великий 

2)Юстиниан 

3)Лев III Исавр 

4)Мухаммад 
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22. Установите правильную последовательность 

1)Эдуард Исповедник 

2)Генрих V Ланкастер 

3)Генрих II Плантагенет 

4)Ричард II Плантагенет 

 

23. Установите правильную последовательность 

1)Мария Тюдор 

2)Генрих VIII Тюдор 

3)Генрих VI Ланкастер 

4)Ричард II Йорк 

 

24. Установите правильную последовательность 

1)Эдуард III Плантагенет 

2)Вильгельм Завоеватель 

3)Генрих V Ланкастер 

4) Елизавета Тюдор 

 

25. На Каталаунских полях гуннами руководил … 

 

26. «Германию» написал… 

 

27. Первый вселенский собор созвал в Никее император… 

 

28. Вождём лангобардов, вторгшихся в Италию был… 

 

29. Бенефициальную реформу провел…. 

 

30. Англо-саксы – это германцы, а бритты - … 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступ-

лений) 

1. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе 

2. Проблема общины в Западной Европы 

3. История Англо-шотландских отношений 

4. Южные славяне в средние века 

5. Западные славяне в средние века 

6. Италия в средние века 

7. Венгрия в средние века 

8. Образование в средние века 

9. Искусство и литература в средние века 

10. Наука в средние века 

11. Развитие техники в средние века 

12. Цивилизации Месоамерики 

Тематика рефератов 

 

1. Гунны и их роль в истории раннего средневековья. 

2. Люксембурги и Габсбурги в борьбе за императорский титул 

3. Альманах «Одиссей» (историографический обзор) 

4. Полабские и поморские славяне в борьбе с германской агрессией. 
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5. А.Я. Гуревич – историк средневековья. 

6. Финансы и торговля в средние века. 

7. Реконкиста 

8. Южные славяне в раннее и классическое средневековье 

9. Папы 16 в.  

10. Возрождение античной культуры в средние века 

11. Проблема общины в историографии средневековья. 

12. Религиозная мысль Византии. 

13. Историческая мысль Византии 

14. Люксембурги и Габсбурги в борьбе за императорский титул. 

15. Карл V Габсбург, как личность и государственный деятель. 

16. Филипп II, как личность и государственный деятель. 

17. Национальная политика испанских королей в классическое и позднее средневековье. 

18. Габсбурги в п.п. 17 в. : попытка восстановления единой католической империи. 

19. Гунны и их роль в истории раннего средневековья. 

20. Меровинги. 

21. Капетинги. 

22. Плантагенеты 

23. Западные славяне в борьбе в германской агрессией. 

24. Полководцы средневековья («Черный принц», А.Валленштейн) 

25. Альманах «Одиссей»: основная проблематика и ее раскрытие на страницах издания.  

26. Концепция дофеодального периода в трудах А.И.Неусыхина. 

27. Средневековье в трудах Й.Хейзенги. 

28. Поэзия вагантов, как источник по истории ментальности средневековья. 

29. «Салическая правда» и «Русская правда»: сравнительная характеристика. 

30. Проблема общины в раннее и классическое средневековье.  

31. Алхимия и астрология – “науки” средневековья. 

32. Роджер Бэкон и развитие средневековой науки. 

33. Альманах «Одиссей»: основная проблематика и ее раскрытие на страницах издания.  

34. Средневековье в трудах Й.Хейзенги. 

35. Отечественная историография крестовых походов. 

36. Ю.В.Бессмертный и его вклад в изучение средневековья.  

37. Карл V и Филипп П в борьбе за торжество католицизма. 

38. Оружие средневековья. 

39. Карл V Габсбург, как личность и государственный деятель. 

40. Филипп II, как личность и государственный деятель. 

41. Национальная политика испанских королей в классическое и позднее средневековье. 

42. Габсбурги в п.п. 17 в. : попытка восстановления единой католической империи. 

43. Гунны и их роль в истории раннего средневековья. 

44. Западные славяне в борьбе в германской агрессией. 

45. Полководцы средневековья  

46. Проблема общины в раннее и классическое средневековье.  

47. Ахимия в средние века 

48. Пытки и наказания в средние века 

49.  Сервантес и Лопе де Вега: судьба на фоне истории Испании 

50. Лютер и Мюнцер - две личности, два лидера реформации 

51.  Западная Европа и Орда в 13-14 вв. 

52. Средневековье в творчестве В.Скотта 

53.  Деньги в средние века 

54. Тамплиеры 
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7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы: 
 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития для форми-

рования граждан-

ской позиции 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития, основ-

ные исторические 

понятия, хроноло-

гию исторических 

событий, даты и 

имена историче-

ских деятелей за-

рубежных стран в 

новое и средние 

века; основные 

события и процес-

сы истории сред-

них веков в в кон-

тексте мировой 

истории 

ОР-1 

основные истори-

ческие понятия, 

исторические пер-

соналии, основ-

ные ключевые 

события истории 

по истории зару-

бежных стран в 

средние века 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 

логически мыс-

лить, работать с 

источниками, вы-

являть причинно-

следственные свя-

зи различных со-

бытий и явлений в 

зарубежных стра-

нах в новое и но-

вейшее время, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный мате-

риал и на основе 

результатов ана-

лиза формировать 

свою граждан-

скую позицию. 

 

ОР-2 

логически мыслить, 

выявлять суще-

ственные черты ис-

торических процес-

сов, явлений и со-

бытий, работать с 

источниками.  

 

 

Практический 

(владеть) 

основными мето-

дами историче-

ского познания; 

приёмами и мето-

дами  анализа ис-

торических ис-

  

ОР-3 

приёмами и 

методами  

анализа ис-

торических 

источников; 

приемами 

комплексно-
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точников; прие-

мами комплексно-

го анализа исто-

рической инфор-

мации, способ-

ность излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую по-

зицию по пробле-

мам истории; при-

ёмами  введения  

дискуссии по ис-

торическим про-

блемам. 

го анализа 

историче-

ской инфор-

мации, спо-

собность из-

лагать и от-

стаивать 

свою граж-

данскую по-

зицию по 

проблемам 

истории. 

ОК-6 

способность к само-

организации и само-

образованию 

Теоретический 

(знать) 

основные способы 

и методы самоор-

ганизации и само-

образования 

ОР-4 

основные группы 

источников исто-

рии зарубежных 

стран в средние 

века 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять са-

моорганизацию и 

самообразование 

 ОР-5 

применять знания 

по смежным дисци-

плинам при изуче-

нии истории сред-

них веков 

 

Практический 

(владеть) 

способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

  ОР-6  

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историче-

ским про-

блемам 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕНИ-

ВАНИЯ, используемые 

для текущего оценива-

ния показателя форми-

рования компетенции 

Показатели формирования ком-

петенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ОК-2 

ОК-6 

3-й семестр 

1 
Общая характеристика исто-

рии средних веков 
ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + 

2 
Падение Западной римской 

империи и его последствия 
ОС-3 

Защита реферата 
+    +  

3 

Византия в эпоху Юстиниа-

на. 
ОС-2 

Мини-выступление пе-

ред группой 

+  +  +  

4 
Византия в 7-8 вв. ОС-3 

Защита реферата 
+ +  +  + 

5 
Франки при Меровингах ОС-4 

Контрольная работа №1 
+  +  +  

6 

Германцы по данным Цезаря 

и Тацита 
ОС-2 

Мини-выступление пе-

ред группой 

+   +  + 
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7 
Франки по «Салической 

правде» 
ОС-4 

Контрольная работа №2 
 + +  +  

9 
Франкское государство от 

Пипина Короткого до Вер-

денского раздела 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
 +  + + + 

 Промежуточная аттестация 
ОС-6 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

  4-й семестр       

 
Византия при Македонской 

династии 
ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ + + + + + 

 

Католическая церковь в 

средние века. Ереси средне-

вековья. Нищенствующие 

ордена. Инквизиция 

ОС-2 

Мини-выступление пе-

ред группой 

+ +   +  

1 
Германия и папство в 9-11 

вв. Борьба за инвеституру. 
ОС-3 

Защита реферата 
+ + + + + + 

2 

Норманнское завоевание 

Англии. Англия от Виль-

гельма Завоевателя до Эду-

арда III. 

ОС-2 

Мини-выступление пе-

ред группой 

+ + + + + + 

3 

Средневековый город: воз-

никновение, коммунальные 

революции, социальный со-

став, цехи, характер ремесла 

ОС-3 

Защита реферата 
+ +  + + + 

4 
Франция при Капетингах ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ + + + + + 

5 
100-летняя война ОС-4 

Контрольная работа №1 
+      

6 
Священная Римская империя 

при Гогенштауфенах и Люк-

сембургах 

ОС-3 

Защита реферата 
+      

7 
Пиренейский полуостров в 

период реконкисты 
ОС-4 

Контрольная работа №2 
+      

8 
Крестовые походы ОС-1 

Групповое обсуждение 
+  + +  + 

 Промежуточная аттестация 
ОС-6 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

         

  5-й семестр       

1 
Византия в 13-15 вв.Европа в 

борьбе с турецкой агрессией. 
ОС-3 

Защита реферата 
+  + +  + 

2 
Аграрные отношения во 

Франции в 12-14 вв. Жаке-

рия 

ОС-4 

Контрольная работа №1 
 + +  +  

3 
Аграрные отношения в Ан-

глии в 12-14 вв. Восстание 

Уота Тайлера 

ОС-4 

Контрольная работа №2 
+  + +  + 

4 

Переход к абсолютизму в 

Англии, Франции и Испании 
ОС-2 

Мини-выступление пе-

ред группой 

+ +  + +  

5 
Гуманизм. Ранний гуманизм 

в Италии 
ОС-1 

Групповое обсуждение 
+  + +  + 

6 

Великие географические от-

крытия. Колониальные за-

хваты 

ОС-2 

Мини-выступление пе-

ред группой 

 +   +  
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7 

Реформация и контррефор-

мация 
ОС-2 

Мини-выступление пе-

ред группой 

+  + +  + 

8 
30-летняя война ОС-3 

Защита реферата 
+  + +  + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-6 

Экзамен  в форме устного собеседования по вопросам 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает хронологию исторических событий, 

даты и имена исторических деятелей, ос-

новные этапы и закономерности развития 

зарубежных стран в новое и новейшее вре-

мя 

Теоретический (знать) 6 

Знает основные события и процессы в ис-

тории зарубежных стран в новое и новей-

шее время в контексте мировой истории 

Теоретический (знать) 6 

Всего:  12  

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает хронологию исторических событий, 

даты и имена исторических деятелей, ос-

новные этапы и закономерности развития 

зарубежных стран в новое и новейшее вре-

мя 

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с источника-

ми, выявляет причинно-следственные связи 

различных событий и явлений в новой и 

новейшей истории зарубежных стран, про-

водит их сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:  12  

 

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные события и процессы в ис-

тории зарубежных стран в новое и новей-

шее время в контексте мировой истории 
Теоретический (знать) 3 

Анализирует изученный материал и на ос-

нове результатов анализа формировать 

свою гражданскую позицию 

Модельный (уметь) 3 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам исто-

рии 

Практический (вла-

деть) 
3 

Владеет приемами комплексного анализа 

исторической информации 
Практический (вла-

деть) 
3 
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Всего:  12 

 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов по всем изученным темам 

(примерные вопросы теста приведен в п.6 программы).За каждый правильный ответ на во-

прос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 
Знает хронологию исторических событий, 

даты и имена исторических деятелей, ос-

новные этапы и закономерности историче-

ского развития зарубежных стран в новое и 

новейшее время 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выпол-

нению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетен-

ций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает хронологию исторических событий, 

даты и имена исторических деятелей, ос-

новные этапы и закономерности историче-

ского развития зарубежных стран в новое и 

новейшее время 

Теоретический (знать) 0-10 

Знает основные события и процессы в ис-

тории зарубежных стран в новое и новей-

шее время в контексте мировой истории 

Теоретический (знать) 11-30 

Выявляет причинно-следственные связи 

различных событий и явлений в истории 

зарубежных стран в новое и новейшее вре-

мя, проводить их сравнительную характе-

ристику 

Модельный (знать) 31-50 

Анализирует изученный материал и на ос-

нове результатов анализа формировать 

свою гражданскую позицию 
Модельный (знать) 51-64 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Вопросы промежуточной аттестации 

3 семестр. 
1.  Содержание и периодизация истории средних веков. 

2.  Историография генезиса феодальных отношений в Западной Европе 

3.  ЗападнаяЕвропа от 375 г. до 568 г. 
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4.  Последствия падения Западной Римской империи. 

5.  Основные хозяйственные занятия и землевладение у германцев по данным Цезаря и Тацита. Характеристика 

источников. 

6.  Власть, быт, религия древних германцев по данным Цезаря и Тацита. 

7.  Характеристика «Салической правды» как исторического источника. Хозяйственная жизньу салических 

франков. 

8.  Власть, суд, кровно-родственные отношения во франкском обществе по «Салической правде». 

9.  Предпосылки формирования феодальных отношений в Западной Европе. Прекарные и залоговые сделки 

10. Иммунитет. Коммендация. Политика Карла Великого по вопросу потери крестьянами земли и свободы 

11. Каролингское поместье по «Капитулярию о поместьях» 

12. Каролингское поместье по «Образцам описей земель церковных и королевских» 

13. Римская империя в эпоху Юстиниана 

14. Римская империя в 7 в. 

15. Римская империя в правление Исавров.  

16. Римская империя  при Македонской династии. 

 

4 семестр. 
1. Франкское общество от Хлодвига до Карла Мартелла 

2. Франкское государство от Пипина Короткого до Верденского раздела 

3. Норманны и Европа 

4. Норманнское завоевание Англии и его влияние на развитие английского феодализма. Англия при 

Генрихе П Плантагенете 

5. Англия от Джона Безземельного до 100-летней войны  

6. Франция от Гуго Капета до ЛюдовикаIX. 

7. Франция в правление Филиппа IV Красивого.  

8. Германия в 9-11 вв. 

9. Священная Римская империя при Штауфенах. Немецкая агрессия против славян в 11-15 вв.  

10. Священная Римская империя от падения Штауфенов до Карла 4 Люксембурга. 

11.редневековый город: возникновение, коммунальные революции, социальный состав, цехи, характер 

ремесла 

12.Первый крестовый поход 

13. Второй, третий, четвертый  крестовый походы 

14. 5-8 крестового походы. Значение крестовых походов 

15. Священная Римская империя от падения Штауфенов до Карла 4 Люксембурга. 

16. Средневековый город: возникновение, коммунальные революции, социальный состав, 

цехи, характер ремесла 
17. Англия и Франция в годы 100-летней войны 

 

1. Католическая церковь в средние века. Ереси средневековья. Нищенствующие ордена. Инквизиция 

2. Католическая церковь в период 100-летней войны. Гуситское движение 

3. Византия в 13-15 вв.Европа в борьбе с турецкой агрессией 

4. Правовое и имущественное положение сервов во Франции в12-14 вв. 

5. Правовое и имущественное положение вилланов во Франции в12-14 вв. 

6. Освобождение сервов.  

7. Жакерия. 

8. Восстание Уота Тайлера. 

9. Переход к абсолютизму в Англии 

10. Переход к абсолютизму во Франции 

11. Переход к абсолютизму в Испании 

12. Священная римская империя в 15-нач. 16 вв. 

13. Гуманизм раннего Возрождения: предпосылки, общая характеристика. Петрарка, Браччолини 

14.Становление буржуазных отношений в Европе. 

15. Священная римская империя в 15-нач. 16 вв. Германия перед реформацией и крестьянской вой-

ной. Немецкий гуманизм. 

16. Великие географические открытия, их предпосылки, причины, значение. 
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17. Завоевание испанцами Мексики и Перу. 

18. Жизнь и учение Лютера и Кальвина. 

19. Реформация в Германии.Крестьянская война в Германии 

20. Нидерланды: реформация, борьба с Испанией 

21. Контрреформация 

22. Испания при Карлосе 1 и ФилиппеII. 

23. Реформация в Англии. 

24. Реформация во Франции 

25. 30-летняя война. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Групповое обсуж-

дение 

При подготовке ответов необходимо использо-

вать  ссылки на источники, четко и ясно излагать 

теоретические основы исследуемой проблемы, 

четко прописать база исследований (опытной 

работы). Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В выступлении 

раскрыта логика вопроса, проявлены умения вы-

бирать наиболее значимые теоретические  и 

практические результаты. Привлечены необхо-

димые наглядные средства. Даются исчерпыва-

ющие и убедительные ответы на дополнитель-

ные вопросы. 

Вопросу к практиче-

ским занятиям 

2. Доклад, устное со-

общение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных ре-

зультатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских заня-

тиях, выбор темы осуществляется студентом са-

мостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается од-

на-две недели. За неделю до выступления сту-

дент должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на выступле-

ние. В оценивании результатов наравне с препо-

давателем принимают участие студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана струк-

тура реферата, изучено 85-100 % источников, 

выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме пись-

менного тестирования по теоретическим вопро-

сам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

5. Дебаты При подготовке ответов необходимо использо-

вать  ссылки на источники, четко и ясно излагать 

теоретические основы исследуемой проблемы. 

При обсуждении спорного вопроса, оценивается 

умение аргументировать собственную точку 

Перечень тем для 

дискуссии, дебатов 
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зрения.  

6 Зачет в форме уст-

ного собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении отметки 

«зачтено / не зачтено» учитывается уровень при-

обретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами 

по содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентирован-

ными заданиями. 

Комплект примерных 

вопросов к зачету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

3, 4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1 Посещение лекций 2 4 

2 Посещение практических занятий 1 6 

3 Работа на занятии 25 150 

4 Контрольная работа 60 120 

5 Экзамен  120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

3, 4 семестр 

  

Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение  

практиче-

ских  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Рубеж-

ный 

кон-

троль 

Экзамен 

3
, 

4
, 

5
 с

ем
ес

тр
 Разбалловка 

по видам ра-

бот 

2 1 25 

120 

120 

 

 

 

400 

Суммарное 

макс. кол-во 

баллов 

4 6 25 х 6=150 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам 3, 4, 5 семестров, трудоёмкость которых составляет 12 ЗЕ, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Промежуточная аттестация (10 семестр) – экзамен 
оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 371-400 

«хорошо» 281-370 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» Менее 200 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. История средних веков, под ред. С.П. Карпова - учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности «История». – М.: МГУ, 

2010. – 688 с. (Библиотека УлГПУ) 

Дополнительная литература: 

1. Бродель, Фернан.    Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII 

вв.: в 3 т. Т. 1: Структуры повседневности : возможное и невозможное / Ф. Бродель ; 

пер. с фр. Л. Е. Куббеля; вступ. ст. и ред. Ю. Н. Афанасьева. - М. : Весь мир, 2007. - 

551 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Вейс, Герман.    История культуры народов мира : великое переселение народов. Го-

ты, гунны, славяне, германцы: обычаи и нравы; костюм; украшения; предметы быта; 

вооружение; храмы и жилища / Г. Вейс. - М. : ЭКСМО, 2005. - 141,[2] с. (Библиотека 

УлГПУ) 

3. Вейс, Герман.    История культуры народов мира : расцвет Византии. Арабские заво-

евания: обычаи и нравы; костюм; украшения; предметы быта; вооружение; храмы и 

жилища / Г. Вейс. - М. : ЭКСМО, 2005. - 141,[2] с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Великие сражения Средних веков 1000-1500 / К. Девриз, М. Догерти, Й. Дикки, Ф. 

Джестайс, К. Йоргенсен; пер. [с англ.] А. Колина. - М. : Эксмо, 2007. - 223 

с.(Библиотека УлГПУ) 

5. Виймар, Пьер.    Крестовые походы. Миф и реальность священной войны / П. Вий-

мар ; пер. с фр. Д. А. Журавлевой. - СПб. : Евразия, 2008. - 383 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Демурже, Ален.    Рыцари Христа: [военно-монашеские ордены в средние века, XI-

XVI вв.] / А. Демурже ; науч. ред. А. Ю. Карачинский; пер. с фр. М. Ю. Некрасова . - 

СПб. : Евразия, 2008. - 542 с. (Библиотека УлГПУ) 

7. Иванов, Константин Алексеевич.    Золотой век Средневековья. Как жили люди в 

эпоху рыцарей и трубадуров/ К. А. Иванов. - М. : Вече, 2008. - 461,[1] с. (Библиотека 

УлГПУ) 

8. История Великобритании / под ред. Кеннета О. Моргана; пер.: С. А. Машкова и др. - 

М. : Весь мир, 2008. - 660 с. (Библиотека УлГПУ) 

9.    История Средних веков: [В 2 т.] : Учеб. для вузов по спец. "История" : / Под ред. 

С.П. Карпова. - 2-е изд. - М. : Издательство МГУ : ИНФРА-М, 2000. – 638. (Библиоте-

ка УлГПУ) 

10. Маркова, Светлана Петровна.    Англия эпохи Средневековья и раннего Нового 

времени: учеб. пособие для вузов / С.П. Маркова ; РАН, Ин-т всеобщ. истории, Гос. 

ун-т гуманит. наук, науч.-образоват. центр по истории. - М.: Книжный дом Универси-

тет, 2007. - 339 с. (Библиотека УлГПУ). 

11. Марчук, Николай Николаевич.    История и культура Латинской Америки (от доко-

лумбовых цивилизаций до 1918 года): учеб. пособие для вузов / Н. Н. Марчук ; Е. А. 

Ларин, С. П. Мамонтов; под ред. Н. Н. Марчука. - М.: Высшая школа, 2005. - Список 

лит.: с.494-495. (Библиотека УлГПУ) 

12. Павел, Диакон.    История лангобардов/ Павел Диакон ; [пер. с латин. Ю.Б. Циркина]. 

- СПб. : Азбука-Классика, 2008. - 316,[2] с. (Библиотека УлГПУ) 

13. Происхождение, мифология и религия германцев на основании античных и 

средневековых источников (сборник текстов) / Сост. и авт. предисл. В. Н. Кузне-

цов; УлГПУ. - Ульяновск, 2008. - 99,[1] с.  (Библиотека УлГПУ) 

14. Фильштинский, Исаак Моисеевич.    История арабов и Халифата (750-1517 гг / И. 

М. Фильштинский ; МГУ им. М. В. Ломоносова; Ин-т стран Азии и Африки. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. : АСТ : Восток-Запад, 2008. - 349,[3] с. (Библиотека УлГПУ) 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. www.edu.ru 

Еманов А.Г., Дрябина Л.А., Галкин История мировых цивилизаций. Ч. 1. Доиндустри-

альная эпоха. Лаборатория мультимедиа ТюмГУ. 

Издательская фирма «Восточная литература». www.vostlit.ru 

Институт востоковедения РАН. www.ivran.ru 

Информационный портал МГИМО МИД России. www.mgimo.ru 

История стран Азии и Африки. Кафедра всеобщей истории. Брянский государствен-

ный университет. www.orientbgu.ru 

Кондратьев С.В., Дрябина Л.А., Галкин История мировых цивилизаций. Ч. 2. Эпоха 

модернизаций. Лаборатория мультимедиа ТюмГУ. 

Международные процессы. Журнал теории международных отношений и мировой 

политики. www.intertrends.ru 

Научная электронная библиотека. www.elibrary.ru 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров. www.konferencii.ru 

Перспективы. Фонд исторической перспективы. www.perspectivy.info.ru 

Религии мира. Интерактивная энциклопедия. ООО Меридиан 

Русский гуманитарный интернет-университет. www.i-u.ru 

Сайт альманаха «Одиссей». www.odysseus.msk.ru 

Тематические библиотеки от Ergonomic-Data. www.historic.ru 

Электронный фонд научной библиотеки РГГУ. www.liber.rsuh.ru 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознаком-

ления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, тре-

бующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать ос-

новные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточня-

ющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации зна-

ний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учеб-

ным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с те-

мой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический мате-

риал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознако-
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миться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к пре-

подавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 

разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. Результаты занятия оцениваются в бал-

лах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

История средних веков 

3-й семестр 

Тема 1. Германцы по данным Цезаря и Тацита 

План:  

1. Характеристика источников 

2. Основные хозяйственные занятия по данным Цезаря и Тацита 

3. Землевладение и землепользование по данным Цезаря и Тацита 

4. Имущественная дифференциация среди свободных германцев по данным Цезаря и Таци-

та 

5. Зачатки социального неравенства у германцев 

6. Рабство у древних германцев 

7. Общественно-политический строй германских племен (народные собрания, роль знати и 

дружины, жречество) по данным Цезаря и Тацита 

8. Быт древних германцев 

9. Религия и обычаи. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Разобрать вопросы к практическому занятию. Выделить основ-

ные этапы, даты и события темы в развитии. Дать характеристику общественного строя гер-

манцев во времена Цезаря и Тацита. Дать оценку полученным знаниям. 

 

Тема 2. Франки по «Салической правде» 

План: 

1. Характеристика источника 

2. Изменения в хозяйственной жизни франков со времени Тацита 

а) земледелие – его отрасли, виды с/х культур, система земледелия, агротехника 

б) животноводство и его отрасли 

в) ремесло 

г) другие виды хозяйственных занятий 

3.  Изменения в характере землевладения и землепользования со времен Тацита 

а) право свободных франков на дом и усадьбу 

б)  на пашню 

в) на угодья 

3. Характер кровно-родственных отношений и их роль в жизни франков 

4. Социальная структура франкского общества 

а) имущественное положение свободных франков, рабов 

б) правовое положение свободных франков, роль королевской власти 

в) суд во времена «Салической правды» 

г) галло-римляне, литы, рабы. 

Методические рекомендации 
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При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Разобрать вопросы к практическому занятию. Выделить основ-

ные этапы, даты и события темы в развитии. Дать характеристику общественного строя 

франков во времена «Салической правды». Дать оценку полученным знаниям. 

 

 

Тема 3. Складывание феодальных отношений в Западной Европе. Вотчина Ка-

ролингской эпохи. 

План: 
1. Характеристика источников. 

2. Формирование частной собственности на землю (выделение аллода) – предпосылка пре-

вращения свободных общинников в зависимых крестьян. 

3. Причины разорения крестьян 

4. Пути и способы утраты крестьянами права собственности на землю и втягивания их в за-

висимость 

5. Политика государственной власти в отношении крестьян в эпоху Каролингов и ее резуль-

таты. 

6. Роль иммунитета в оформлении феодальных отношений. 

7. Характеристика источников по каролингской вотчине 

8. Хозяйственный строй поместья 

9. Категории зависимого крестьянства и их основные повинности 

10. Организация поместного управления. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Разобрать вопросы к практическому занятию. Выделить основ-

ные этапы, даты и события темы в развитии. Дать характеристику общественного строя в За-

падной Европе в раннее средневековье. Дать оценку полученным знаниям. 

 

 

Тема 4. Средневековый город: возникновение, коммунальные революции, социальный 

состав, цехи, характер ремесла 

План: 
1. Характеристика источников. 

2. Характеристика цехового производства 

3. Причины объединения ремесленников в цехи 

4. Цеховая иерархия. 

5. Регламентация производства и ее цели 

6. «Замыкание цеха» и разложение цехового строя. Борьба подмастерьев с мастерами. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Разобрать вопросы к практическому занятию. Выделить основ-

ные этапы, даты и события темы в развитии. Дать характеристику средневековому городу и 

цеховому ремеслу. Дать оценку полученным знаниям. 

 

 

4-й семестр 
 

Тема 1. Крестовые походы. 

План: 
1. Причины, повод, характер крестовых походов. 

2. 1-й крестовый поход. Его значение 

3. 2-й и 3-й крестовые походы 

4. 4-й крестовый поход. Латинская империя. 
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5. Последние крестовые походы. Крестовый поход детей. 

6. Итоги и значение крестовых походов 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Разобрать вопросы к практическому занятию. Выделить основ-

ные этапы, даты и события темы в развитии. Дать характеристику крестовым походам. Дать 

оценку полученным знаниям. 

 

 

Тема 2. Аграрные отношения во Франции в 12-14 вв. Жакерия 

План: 

1. Характеристика источников 

2. Положение сервов и вилланов. 

3. Освобождение от серважа, образование новых форм держаний и увеличение феодальных 

повинностей.  

4. Жакерия 

5. Взаимоотношения между восставшими крестьянами и горожанами. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Разобрать вопросы к практическому занятию. Выделить основ-

ные этапы, даты и события темы в развитии. Дать характеристику агарным отношениям во 

Франции в 12-14 вв. Дать оценку полученным знаниям. 

 

 

 

Тема 3. Аграрные отношения в Англии в 12-14 вв. Восстание Уота Тайлера 

План: 

1. Английская деревня в 13-14 вв.: 

а) две тенденции в развитии манориального хозяйства; 

б) положение крестьян. 

2. Восстание Уота Тайлера: 

а) предпосылки; 

б) ход; 

в) программа восставших; 

г) причины поражения восстания; 

д) итоги и значение восстания. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Разобрать вопросы к практическому занятию. Выделить основ-

ные этапы, даты и события темы в развитии. Дать характеристику Дать характеристику агар-

ным отношениям в Англии. Дать оценку полученным знаниям. 

 

 

Тема 4. Гуманизм. Ранний гуманизм в Италии 

План: 
1. Социальные предпосылки Возрождения. 

2. Основные идеи гуманистического мировоззрения:  

3.   Начало гуманизма (творчество Петрарки); 

б) «Гражданский гуманизм». Жизнь и творчество П. Браччолини; 

в) Платоновская академия. 

4. Заключение. Влияние гуманизма на последующее развитие ренессансной идеологии и культу-

ры. 

Методические рекомендации 
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При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Разобрать вопросы к практическому занятию. Выделить основ-

ные этапы, даты и события темы в развитии. Дать характеристику Дать характеристику гу-

манизму. Дать оценку полученным знаниям 

 

Тема 5. Лютер и реформация в Германии. Крестьянская война в Германии  

План: 

1. Причины реформации в Германии 

2. Лютер и его выступление против католической церкви 

а) характеристика основных догматов учения Лютера 

б) отношение Лютера к духовной и светской власти. Его представления о реформе 

церкви 

в) основные этапы реформации и эволюция взглядов Лютера 

г) отношение Лютера к крестьянству 

3.  Влияние Лютера на дальнейшее развитие Германии 

3. Программа Мюнцера и его сторонников 

4. Характер и требования «Двенадцати статей». 

а) о крепостном состоянии 

б) о пахотных и общинных землях 

в) о крестьянских повинностях 

5. Бюргерская программа: 

а) план политических преобразований в империи 

б) требования горожан 

в) позиция бюргерства по отношению к рыцарству 

г) позиция бюргерства по отношению к крестьянству. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повто-

рить лекционный материал. Разобрать вопросы к практическому занятию. Выделить основ-

ные этапы, даты и события темы в развитии. Дать характеристику Дать характеристику 

взглядам Лютера и Мюнцера, реформации в Германии. Дать оценку полученным знаниям 

 

 

 

Подготовка к устному докладу 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответству-

ющей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту 
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При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических заня-

тий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в соста-

ве: интерактивная система SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь.кабель. коммутатор-

D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, ли-

цензия EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., действую-

щая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 
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0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28 

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Лингафонный кабинет Диало 

(инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 


