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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих 

данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления «История» 

подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Европа в V – XVII вв.». 

Целями освоения дисциплины «Европа в V – XVII вв.» являются: 

 Выработать у студентов целостное представления об эпохе Средневековья и 

раннего Нового времени как об органичной стадии в становлении 

европейского социума, характерной для него политической организации, 

религиозной практики и культуры в целом; 

 Сформировать у студентов комплексное понимание эпохи Средневековья и 

раннего Нового времени как решающей в определении системных явлений, 

на которых базируется современная европейская цивилизация; 

 Раскрыть перед студентами многообразие форм социальной, экономической 

религиозной, политической, а также культурной жизни в средние века и 

раннее Новое время, определявших целостность этих эпох, их стадиальное 

своеобразие и специфику в разрезе исторически длительных явлений; 

 Привить студентам базовые навыки и умения для анализа восходящих к 

Средневековью и раннему Новому времени исторических памятников, 
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связанной с их интерпретацией специальной академической литературы, а 

также междисциплинарных исследований;  

В результате освоения дисциплины «Европа в V–XVII вв.» студент должен: 

Усвоить базовый фактический материал, относящийся к истории Европы V – XVII 

вв.; 

Овладеть навыками его хронологического, проблемного и системного изложения, 

видения и анализа; 

Уметь применять приобретенные базовые знания в образовательной и научно-

исследовательской деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин общеисторических 

дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 введение в историю человечества, историческая география, источниковедение, 

теория и история исторического знания, иностранный язык, латинский язык, 

история искусства и литературы, введение в социальную антропологию. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 - знание истории средних веков и раннего нового времени на уровне 

программы средней общеобразовательной школы; 

 -знание обществознания на уровне программы общеобразовательной школы; 

 - знание истории мировой художественной культуры на уровне программы 

средней общеобразовательной школы; 

 - понимание языка научной и учебной литературы по истории. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Результаты изучения настоящей дисциплины должны служить основой для 

изучения следующих этапов истории Нового времени, истории культуры, 

религиоведения. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

Формы контроля 

                                           
1
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контролю 

лк   
см 

onl/cр 

Раздел 1.  

1. Средневековье: место в 

истории. 

2. Франкское общество по 

Салической правде. 

3. Церковь и государство 

в германских 

королевствах в VI – VIII 

вв. 

4. Внутренняя и внешняя 

политика Карла Великого. 

5. Эпоха викингов. 

6. Византийская 

дипломатия. 

1

2 

Студент демонстрирует на 

семинарах и в ходе 

выполнения практических 

заданий знания, умения и 

навыки, развитые в ходе 

освоения материалов 

лекций и чтения заданных к 

семинару  источников и 

научной литературы. 

Аудиторная работа на 

семинарах. 

Письменные домашние 

задания. 

1

2 

5

0 

Раздел 2. 

7. Борьба империи и 

папства в XI веке. 

8. Крестовые походы. 

9. Крестьянство в 

средневековой Европе. 

10. Вассально-ленные 

отношения. Рыцарство. 

11. Средневековый город. 

12. Великая хартия 

вольностей. 

13. Крестьянские 

восстания XIVв. в 

Западной Европе. 

Гуситское движение. 

1

4 

1

4 

5

0 

Студент демонстрирует на 

семинарах и в ходе 

выполнения практических 

заданий знания, умения и 

навыки, развитые в ходе 

освоения материалов 

лекций и чтения заданных к 

семинару  источников и 

научной литературы. 

Аудиторная работа на 

семинарах. 

Письменные домашние 

задания. 
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Гетеродоксия и 

маргинальные формы 

религиозности. 

Средневековые ереси. 

Раздел 3. 

14. Культура средних 

веков (2 занятия). 

15. Культура 

Возрождения. 

16. Арабские завоевания и 

исламский мир в средние 

века. 

17. Средневековые 

путешественники. 

18. Монгольская империя. 

19. Османская империя. 

20. Великие 

географические открытия.  

21. Реформация и 

контрреформация.  

22. Формирование 

монархии нового типа. 

1

8 

Студент демонстрирует на 

семинарах и в ходе 

выполнения практических 

заданий знания, умения и 

навыки, развитые в ходе 

освоения материалов 

лекций и чтения заданных к 

семинару  источников и 

научной литературы. 

Аудиторная работа на 

семинарах. 

Письменные домашние 

задания. 

 

Устный экзамен в 

конце 2 модуля. 

1

8 

6

0 

Часов по видам учебных 

занятий: 

4

4 

4

4 

8

0 

Итого часов: 2

58 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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3. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом. 

 

Орез = 0,5 Онакоп +0,5Оэкз 

Орез – итоговая оценка за курс 

Онакоп - оценка за аудиторную работу на семинарах и участие в дискуссиях и 

выполнение серии практических заданий.  

Оэкз — оценка письменной научно-исследовательской работы в форме анализа 

историографии по выбранной теме.  

Онакоп рассчитывается следующим образом. 

Орез = 0,7 Оаудиторн +0,3Озадан 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: 

арифметический. 

 

 

3.2. Критерии оценивания  

В ходе работы на семинарах студент должен продемонстрировать знание 

содержания обязательной для прочтения к соответствующему занятию литературы – он 

должен быть готовым ответить на вопросы по содержанию прочитанной литературы. 

Кроме того, студент должен показать умение обобщать и критически анализировать 

прочитанное. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях в 

зависимости от посещаемости, конструктивной активности, качества (точности и 

полноты) выполнения аудиторных заданий. Накопленную оценку по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских и практических занятиях и самостоятельную работу 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

В случае, если более половины группы не подготовились к семинару, преподаватель 

может дать студентам практическое задание (напр. транскрибирование текстов – 

палеография / эпиграфика или перевод). В случае пропуска занятия по уважительной 

причине студент имеет право отработать этот пропуск в пределах недели. 

Домашнее задание – практические задания, в т.ч. по специальным историческим 

дисциплинам (палеография, эпиграфика, нумизматика и пр.). Преподаватель оценивает 

самостоятельную работу студентов в зависимости от качества (точности и полноты) 

подготовки ими домашних заданий. 

Контрольная работа (опционально, может быть засчитана за участие в работе 

семинара) – письменная работа 60 минут. Контрольная работа представляет собой эссе 

по проблемной тематике. Преподаватель или учебный ассистент оценивает 

самостоятельную работу студентов в зависимости от качества (точности и полноты) 

выполнения ими контрольной работы. 

Доклад (опционально, может быть засчитан за участие в работе семинара) – владение 

навыками анализа научной литературы, умение анализировать и делать выводы. Умение 

четко определить тему, выявить степень ее изученности в научной литературе, 

способность выделить основные источники, проанализировать их, сделать выводы и 
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представить их в доступной форме. Доклад предполагает знакомство с историографией 

по определенному разделу (преимущественно иностранные монографии и статьи) и 

проведение самостоятельной исследовательской работы. Устный доклад может 

сопровождаться демонстрацией слайдов («презентация»), по одному из выбранных по 

согласованию с преподавателем вопросов. Время на выступление – 10-15 мин. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в зависимости от качества 

(точности и полноты) подготовки ими доклада. 

Итоговый устный экзамен проводится по заранее известному списку вопросов. 

Время на подготовку – 10-15 минут. Результаты экзамена становятся известны в день 

проведения экзамена. Студент должен продемонстрировать знание содержания 

дисциплины в рамках всего курса; знание базовых понятий данной дисциплины, ее 

основных разделов, направлений научного изучения, ведущих методов исторических 

исследований в данной области. Понимание места медиевистики среди прочих 

исторических дисциплин. Умение анализировать, систематизировать и обобщать 

историческую информацию; понимание и использование междисциплинарных связей в 

рамках гуманитарного знания; оперирование специальной терминологией, методами и 

приемами анализа исторических источников и исследовательской литературы; знание 

основных направлений и подходов к изучению античной истории. Навыки анализа 

античных и византийских исторических источников. Понимание специфики 

гуманитарной составляющей античной и византийской систем ценностей. 

Представление о роли наследия средневековой истории в развитии европейской 

цивилизации, а также отдельных цивилизаций Востока. Ввиду специфики 

преподаваемого материала допускается опрос по материалам всего курса за пределами 

тематики билетов. 

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

 

 

 

 

Критерии оценивания работы на семинарских занятиях 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских 

занятий; усвоил основную и дополнительную 

литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 
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«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание 

учебно-программного материала и основных 

категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на 

семинарских занятиях.  

«Удовлетво

рительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного 

учебно-программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы, знаком с 

основной литературой, рекомендованной 

программой, участвует в обсуждении, задает 

вопросы.  

«Неудовлет

ворительно» (0-

2) 

Студент не принимает участия в 

обсуждении на семинарском занятии, не 

обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

Пример вопросов для обсуждения к одному из семинаров 

В каких отношениях находились на разных этапах развития историографии понятия 

«средние века», «феодализм» и «сеньориальный порядок»? 

В какой мере эти понятия приложимы к истории стран и народов за пределами Западной 

Европы? 

Почему А.Я. Гуревич настаивает на уникальности западноевропейского Средневековья? 

Чему обязано своим происхождением понятие «феодализм»? Когда оно появляется и 

когда проникает в историографию? 

Какие точки зрения на правомерность употребления понятия «феодализм» и на его 

содержание существуют в современной историографии? 

В чем заключается концепция «долгого Средневековья» Ле Гоффа? В чем ее 

объясняющая ценность? В чем прослеживается внутреннее единство «долгого 

Средневековья»? 

Было ли присуще феодальной Европе понятие «прав и свобод человека»? Что означали 

понятия «права» и «свобода»? 

Как вертикальные связи феодальной иерархии дополнялись горизонтальными? 
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Какова была география классического феодализма? Каковы причины, сформировавшие 

именно такой политико-правовой ландшафт? 

 

Примеры письменных заданий 

1. Нанесение на контурную карту исторических провинций. 

2. Палеография – учебная транскрипция манускрипта. 

3. Работа с GIS. Создайте в Google Earth маршрут, основанный на исторических 

источниках по истории средних веков и раннего нового времени (напр. Хрестоматия под 

ред. Стасюлевича, том 3, с. 228-229). 

 

Устный экзамен  

См. список вопросов 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

История Средних веков: учебник для вузов: в 2 т. / Под ред. С. П. Карпова. 7-е 

изд. Т.1-2. М., 2010. 

Blockmans W., Hoppenbrowers P. Introduction to Medieval Europe, 300 — 1500. L.; 

N.Y., 2 ed., 2014. 

Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. М.; Берлин, 2017. 

Университетская библиотека online : 

http://proxylibrary.hse.ru:3222/index.php?page=book_red&id=457886 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

Блок М. Короли-чудотворцы: Очерк представлений о сверхъестественном 

характере королевской власти, распространенных преимущественно во Франции 

и в Англии. М., 1998. (Кн. 1; кн. 2, гл. 1, 3; кн. 3). 

Университетская библиотека online : 
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http://proxylibrary.hse.ru:3222/index.php?page=book_red&id=211114 

 

Кѐнигсбергер Г. Средневековая Европа. 400 – 1500 годы. М., 2001. 

Университетская библиотека online : 

http://proxylibrary.hse.ru:3222/index.php?page=book_red&id=229824 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Во время проведения семинарских занятий и лекций для демонстрации слайдов 

используется видеопроектор и персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением Microsoft Windows 7 или 8, Microsoft Office Power 

Point. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

1. Средневековье: место в истории. 

2. Франкское общество по Салической правде. 
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3. Церковь и государство в германских королевствах в VI – VIII вв. 

4. Внутренняя и внешняя политика Карла Великого. 

5. Эпоха викингов. 

6. Византийская дипломатия. 

7. Борьба империи и папства в XI веке. 

8. Крестовые походы. 

9. Крестьянство в средневековой Европе. 

10. Вассально-ленные отношения. Рыцарство. 

11. Средневековый город. 

12. Великая хартия вольностей. 

13. Крестьянские восстания XIVв. в Западной Европе. Гуситское движение. 

Гетеродоксия и маргинальные формы религиозности. Средневековые ереси.  

14. Культура средних веков. 

15. Культура Возрождения. 

16. Арабские завоевания и исламский мир в средние века. 

17. Средневековые путешественники. 

18. Монгольская империя. 

19. Османская империя. 

20. Великие географические открытия.  

21. Реформация и контрреформация.  

22. Формирование монархии нового типа. 

 

 


