АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«История средних веков»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины ''История средних веков'' является
подведение студентов к пониманию современной научной концепции истории
западноевропейской средневековой цивилизации и истории цивилизаций Востока первых
вв. н.э. - XVII в., что позволит им на должном научно-методическом уровне осуществлять
свою профессиональную деятельность в качестве учителя истории
средней
общеобразовательной школы.
Задачами освоения дисциплины «История средних веков» являются:
– формирование целостного представления о развитии человеческого общества в
период существования средневековой европейской цивилизации и цивилизаций Востока в
период Средневековья;
– выявление общих закономерностей общественного развития в эпоху
существования средневековых обществ;
– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
– развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
– освоение систематизированных знаний по истории средних веков, формирование
целостного представления о месте и роли средневековой европейской цивилизации и
средневековых цивилизаций Востока истории во всемирно-историческом процессе;
– овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации и ;
– формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам средневекового прошлого и современности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «История средних веков» входит в вариативную часть и является
одной из дисциплин, формирующих профессиональные знания и навыки, характерные для
бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами курса
«История первобытного общества», «История Древнего Востока», «История
Древней Греции», «История Древнего Рима» в объеме вузовского курса. Студент
должен знать (уметь):
- иметь целостное представление о развитии человеческого общества в период
существования средневековой европейской цивилизации и цивилизаций Востока эпохи
средневековья;
- знать общие закономерности общественного развития в эпоху существования
средневековых цивилизаций;

- понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного
мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности,
соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими
системами;
- знать ключевые понятия и терминологию курса «История средних веков».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем
при изучении следующих дисциплин:
- «Новая история стран Запада»;
– «Новая история стран Азии и Африки.
3. Краткое содержание дисциплины
Введение в историю средних веков. Переход от античности к средневековья в
Западной и центральной Европе. Становление и расцвет феодальных отношений.
Эволюция феодальных монархий. Средневековый город. Сословно-представительные
учреждения.
Столкновение Запада и Востока(Крестовые походы). Процесс
централизации в европейских государствах XIII-XV вв. Роль и место христианской церкви
в Западной и Центральной Европе. Особенности исторического развития Византийской
империи. Специфика исторического развития государств Востока в средние века и раннее
Новое время. Процесс трансформации в экономике западноевропейских государств XVIпервой половины XVII в. Реформация и Контрреформация. Абсолютные монархии в
странах западной Европы XVI-XVII вв. Развитие европейской культуры в средние века.
Культура Возрождения.

