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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины: формирование у студентов системных
знаний по зарубежной истории средних веков (эпоха феодализма) и раннего нового
времени.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных (ОК) и специальных компетенций (СК):
– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
– способность определять пространственные рамки исторических процессов и
явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях (СК-1);
– способность ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и
многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого различными
школами и направлениями в исторической науке (СК -4);
– готовность применять методы комплексного анализа исторических источников
для объяснения исторических фактов (СК -5);
– способность использовать общенаучные принципы и методы познания при
анализе конкретно-исторических проблем (СК -6).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные процессы средневековой истории;
 ключевые исторические события и явления социально-экономической и
политической истории, культурного его развития;
 современные подходы к изучению исторических процессов и явлений на
локальном, национальном глобальном уровнях;
 этапы развития ведущих школ и направлений исторических исследований,
причины и их дифференциации и интеграции;
воззрения и концепции ведущих представителей отечественной и зарубежной
исторической науки;
современные методы и принципы исторических исследований;
 основы классификации письменных исторических источников по истории;
 состояние источниковой базы по отечественной и зарубежной истории;
 особенности использования методов исторической науки при анализе
исторических документов и фактов различных периодов времени;

сущность и виды археологических памятников и артефактов, методы их изучения,
анализа и ведения отчетной документации.
уметь:
 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные
связи;
 выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических процессов и
событий;
 анализировать различные источники по истории;
анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные связи,
выявлять общие черты различия сравниваемых исторических событий и явлений;
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выявлять, анализировать и оценивать воззрения и взгляды историков и уметь соотносить
их с определенными историческими направлениями и школами;
выявлять общие черты и различия в сравниваемых исторических взглядах тех или иных
представителей направлений и школ;
использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального анализа
для изучения исторических процессов и явлений;
 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного
типа, осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника;
 применять приемы и навыки критики исторического источника;
 интерпретировать и извлекать информацию из археологических источников и
объектов историко-культурного наследия.
владеть:
 технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории
средних веков;
 историческими понятиями и терминами;
 современными методологическими принципами и методическими приёмами;
 навыком работы с историческими источниками;
приемами анализа исторических событий, явлений и процессов в их пространственновременной характеристике;
историческими понятиями и терминами;
технологиями анализа исторических источников;
основными методическими приемами сбора и обобщения исторической информации;
 историческими понятиями и терминами;
 навыками работы с различными видами исторических источников;
 технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по истории.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «История средних веков» относится к обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ОД.3). Для освоения данной
дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения курсов «история древнего
мира», «источниковедение», «вспомогательные исторические дисциплины», «история
России.
Освоение дисциплины «История средних веков» является необходимой основой
для изучения последующих дисциплин: «История нового и новейшего времени»,
«Историография», «История России (с древнейших времён и до конца XVII в.»), а
также курсов по выбору студентов.
1.4 Объём дисциплины и виды учебной деятельности
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 12 зачётных единиц (432 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Форма обучения

Трудоемкость
всего
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Аудиторные часы
из них

СРС
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зачетные ед.

часы

12
12

432
432

Очная
Заочная
Вид учебной работы

Аудиторные занятия (всего)
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость

198
44

84
18

практические
занятия
114
26

198
388

Очная форма обучения
Всего часов
Семестры
3
4
198
106
92
84
44
40
114
62
52
198
92
106
зачёт, экзамен
зачёт
экзамен (36 ч.)
432
198
234

Вид учебной работы

Заочная форма обучения
Всего часов

Аудиторные занятия (всего)
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость

лекции

44
18
26
388
зачёт, экзамен
432

5

Семестры
3
26
10
16
160
зачёт
186

4
18
8
10
228
экзамен
246

