
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. Б.14.1, Б1.Б.14.2 История средних веков 1, 2  
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать студентам глубокие знания о важнейшем этапе в развитии 

человечества, который охватывает страны Западной и Центральной Европы, а 

также Византию в период с V в. до середины XVII века. 

 

Задачи: 

 

1.Получить знания обосновных этапах истории средних веков;наиболее 

значительных событиях и выдающихся деятелях    средневековья; 

2.Приобрести умение анализировать средневековые источники с учетом их 

специфики;выявлять причинно-следственные связи важных событий; 

3.Выработать навыки работы с различными историческими источниками и 

концепциями современной историографии и применять полученную информацию в 

осмыслении исторического процесса. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части Б1.Б.15  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – базируется на знаниях и умениях, полученных в средней школе при 

изучении истории, истории России, истории Древнего мира, первобытного общества и 

является в дальнейшем основой при изучении профильных дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы,для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – новая и 

новейшая история, история западных и южных славян, история стран Азии и Африки, 

история исторической науки, теория и методика преподавания истории и другие 

профессиональные дисциплины. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции (ОК - 2) 

Знать: основные события, этапы и закономерности 

развития западноевропейского общества и государств в 

период с Vпо начало XVII в., выдающихся деятелей, а 

также различные подходы и оценки ключевых событий 

западноевропейской истории 

Уметь: выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; 

извлекать уроки из исторических событий и на их основе 

принимать осознанные решения 

Владеть: навыками исторической аналитики: 

осмысливать процессы, события и явления в Западной 



Европе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: основные принципы, этапы самостоятельной 

работы 

Уметь: логически мыслить, самостоятельно 

осуществлять эффективный поиск информации и 

критику источников, осуществлять преобразование 

информации в знание 

Владеть: навыками составления устного выступления и 

презентации 

- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основеинформационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационныхтехнологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности (ОПК– 1) 

Знать: принципы поиска и работы с научной 

информацией, основы информационной безопасности 

Уметь: получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации, осуществлять поиск литературы по 

заданной проблеме, составлять библиографию; 

формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

истории, соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты 

Владеть: начальными навыками анализа исторических 

источникови работы с исторической картой. 

- способностью использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания в области 

всеобщей и отечественной 

истории (ПК-1) 

Знать: основные результаты развития европейской 

цивилизации в эпоху древнего мира 

Уметь: использовать полученные при изучении истории 

древнего мира данные для анализа преемственности или 

ее отсутствия в дальнейшем развитии Западной Европы  

Владеть: навыками анализа исторической информации 

- способностью использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания в области 

источниковедения, 

специальных исторических 

дисциплин, историографии и 

методов исторического 

исследования (ПК-3) 

Знать: основные понятия и термины, используемые 

медиевистикой 

Уметь: анализировать средневековые источники с 

учетом их специфики; выявлять причинно-следственные 

связи важных событий 

Владеть: навыками работы с различными историческими 

источниками и концепциями современной 

историографии и применять полученную информацию в 

осмыслении исторического процесса 

- способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, роль насилия и 

ненасилия в истории, место 

Знать: основные этапы истории средних веков; наиболее 

значительные события и выдающихся деятелей    

средневековья 



человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества (ПК-5) 

Уметь: выявлять причинно-следственные связи в 

процессе развития феодального общества 

Владеть: навыками работы с историческими 

источниками с целью извлечения информации об 

интересах различных социальных слоев общества 

- способностью понимать, 

критически анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию 

(ПК-6) 

Знать: основные концепции современной историографии 

по главным проблемам генезиса феодализма 

Уметь: использовать типологизацию процесса развития 

феодального общества для выявления региональных 

особенностей в развитии стран Западной Европы 

Владеть: навыками использования исторических карт 

для подтверждения выводов об особенностях генезиса 

феодализма в разных европейских регионах 

- способностью к 

использованию специальных 

знаний в рамках направлений 

(профиля) образования или 

индивидуальной 

образовательной траектории 

(ПК-8) 

Знать: общее и особенное в развитии человеческой 

цивилизации в период с V по XVII в. 

Уметь: применять полученные знания при изучении 

неевропейских регионов 

Владеть: начальными навыками междисциплинарных 

подходов к изучаемому курсу 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение. Понятие "история средних веков" и его место в историографии 

Европа в раннее 

средневековье 

Общественный строй древних германцев 

 Образование варварских королевств. Падение Западной 

Римской империи 

 Возникновение и развитие феодальных отношений во 

Франкском королевстве 

 Англия в VII – XI веках 

 Франция в IX–XI веках 

 Германия, Италия и папство в IX–XI веках 

 Византия в IV – XI веках 

 Народы Скандинавии в ранее средневековье 

 Культура Западной Европы в период раннего средневековья 

Европа в период 

классического 

средневековья. 

Возникновение и развитие средневековых городов 

 Крестовые походы 

 Франция в XI – XIII веках 

 Англия в XI–XIII веках 



 Италия в XI–XIII веках 

 Германия в XI–XIII веках 

 Испания в VIII–XIII веках 

 Культура Западной Европы в период классического 

средневековья 

Европа в позднее 

средневековье. 

Византия в XII – XV веках 

 Франция в XIV–XV веках 

 Англия в XIV–XV веках 

 Германия в XIV–XV веках 

 Испания в XIV–XV веках 

 Страны Скандинавии до конца XV века 

 Великие географические открытия и возникновение 

колониальной системы. Эпоха первоначального накопления 

капитала 

Европа в раннее Новое 

время. 

Германия в XVI – XVII веках 

 Реформация в Швейцарии. Контрреформация 

 Англия в XVI – XVII веках 

 Франция в XVI – XVII веках 

 Испания в XVI – XVII веках 

 Нидерландская буржуазная революция 

 Международные отношения в XVI – XVII веках 

 Культура Западной Европы в позднее средневековье и раннее 

Новое время. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 10 ЗЕТ. 

 


