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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
Цель: формирование у студентов системных знаний по религиозно-культурным основам
западноевропейской цивилизации средних веков.
Задачи:
 определить основные принципы христианского мироустройства и выделить
религиозно- церковные основы западноевропейской цивилизации средних веков;
 дать общее представление об основных стилевых системах и этапах развития
художественной культуры стран Западной Европы в связи с особенностями их
исторического развития;
 оказать помощь будущим учителям в накоплении теоретического и фактического
материала для проведения уроков и факультативов, а также для внеклассной
работы в учебных заведениях.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с
планируемыми результатами освоения ООП:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК),
общепрофессиональных (ОПК) и специальных (СК) компетенций:
ОК-1 - способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения;
ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию;
СК-1 – способность определять пространственные рамки исторических процессов и
явлений на локальном, национальном и глобальном уровнях;
СК-4 – способность ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и
многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого различными школами
и направлениями в исторической науке.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 исторические условия, особенности становления и развития западноевропейской
цивилизации V-XV вв.;
 основные религиозные системы данного периода;
 этапы развития художественной культуры стран зарубежной Европы в
рассматриваемых исторических рамках в связи с общими тенденциями и
особенностями их духовного развития и ментальности в целом;
 направления, школы и основные стилевые системы;
уметь:
 анализировать историко-культурные проблемы, устанавливать причинноследственные связи,
 выявлять общие черты и различия сравниваемых художественно-исторических и
историко-религиозных процессов и событий;
владеть:
 технологиями научного анализа,
 историко-культурными понятиями и терминами.
 современными методологическими принципами и методическими приёмами.
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1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла
(Б1.В.ДВ.10).
Для освоения дисциплины «Религиозно-культурные основы западноевропейской
цивилизации средних веков и раннего нового времени» обучающиеся используют знания, умения,
навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения историкокультурного материала в курсах «история Древнего мира» и «история средних веков».
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную единицу (36 час.) при очной форме
обучения.
очная форма обучения
Семестр –8
лекции – 8., семинарские и практические занятия – 8, СРС – 18 час., трудоёмкость - 36 час.,
форма отчёта – зачёт.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Форма обучения

Трудоемкость

Аудиторные часы
СРС
из них
лекции практические
занятия
36
8
10
18

всего
зачетные ед.

часы

Очная
Вид учебной работы

Очная форма обучения

Всего часов

Семестры
8

Аудиторные занятия
(всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия
(ПЗ)
Самостоятельная
работа (всего)
Вид промежуточной
аттестации (зачет,
экзамен)

36

36

8
10

8
10

18

18

зачёт

зачёт
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Общая трудоемкость

36

36
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