
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Самарский государственный социально-педагогический университет»

Кафедра всеобщей истории, права и методики обучения

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР и КО,
председатель УМС СГСПУ
______________Н.Н. Кислова

МОДУЛЬ "ИСТОРИЯ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ"
История Средних веков

рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой Всеобщей истории, права и методики обучения

Учебный план ИФ-б18ИПо(5г)АБ.plx
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

С изменениями:
протокол №4 от 30.11.2018

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 10 ЗЕТ

Часов по учебному плану 360 Виды контроля  в семестрах:

в том числе: экзамены 3, 4

аудиторные занятия 130

самостоятельная работа 230

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе) 3(2.1) 4(2.2) Итого

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД
Лекции 22 22 28 28 50 50
Практические 36 36 44 44 80 80
В том числе инт. 20 20 24 24 44 44
Итого ауд. 58 58 72 72 130 130
Контактная работа 58 58 72 72 130 130
Сам. работа 122 122 108 108 230 230
Итого 180 180 180 180 360 360

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кислова Наталья Николаевна
Должность: Проректор по УМР и качеству образования
Дата подписания: 27.05.2021 14:25:43
Уникальный программный ключ:
52802513f5b14a975b3e9b13008093d5726b159bf6064f865ae65b96a966c035



УП: ИФ-б18ИПо(5г)АБ.plx стр. 2

Программу составил(и):

И.В.Казаков

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 
освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 
программа дисциплины (модуля).

Рабочая программа дисциплины

История Средних веков

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ) (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 09.02.2016г. №91)

составлена на основании учебного плана:

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

С изменениями:
протокол №4 30.11.2018
утвержденного учёным советом вуза от 29.08.2017протокол № 1.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Всеобщей истории, права и методики обучения

Протокол от 28.08.2018 г.  №  1
Зав. кафедрой Малкин С.Г.

Начальник УОП

______________________ Н.А. Доманина



УП: ИФ-б18ИПо(5г)АБ.plx стр. 3

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью дисциплины является подготовка студентов к организации обучения в системе основного образования с учетом 
содержательной специфики курса «История средних веков», логических и содержательно-методических связей в 
предметной области «История» и задач по духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Курс призван раскрыть 
содержание основных особенностей исторического развития стран Европы в средние века, помочь студентам анализировать 
и осмысливать события и явления действительности, опираясь на знания о прошлом и о современных социально- 
экономических и политических процессах в странах Европы.

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач в области педагогической деятельности:

- трансляция аналитических навыков в рамках образовательного процесса, опираясь на знания о социально-экономических и
политических процессах в истории средних веков стран Европы;

-выстраивание межпредметных связей истории средних веков стран Европы с историей стран Европы в целом, историей 
стран Азии и Африки; историей России;

-воспитание гражданской позиции и мировоззренческих установок, создание условий для развития у обучающихся 
критического мышления и готовности к толерантному социальному сотрудничеству.

В области культурно-просветительской деятельности:

– организация культурного пространства,

– популяризация профессиональной области знаний по истории средних веков стран Европы.

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера и культура.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание,
развитие, просвещение, образовательные системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале: История Древнего мира

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Историография зарубежной истории

Производственная практика (научно-исследовательская работа)

Производственная практика (педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

действующие образовательные стандарты и образовательные программы

Уметь:

реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов
Владеть:

приёмами и навыками, позволяющими реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов

СК-1: Способен определять пространственные рамки исторических процессов и явлений на локальном,
национальном и глобальном уровнях

Знать:

пространственные рамки исторических процессов и явлений

Уметь:

определять пространственные рамки исторических процессов и явлений

Владеть:

навыками определения пространственных рамок и явлений локального, национального и глобального уровня, свойственных 
истории средних веков

СК-4: Готов применять методы комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических
фактов

Знать:



исторические концепции и подходы к истории средних веков

Уметь:

определить специфику интерпретации истории средних веков различными школами

Владеть:

способностью ориентироваться в научных концепциях изучения истории средних веков

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

действующие образовательные стандарты и образовательные программы; пространственные рамки исторических процессов 
и явлений; исторические концепции и подходы к истории средних веков.

3.2 Уметь:

реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов; определять пространственные рамки исторических процессов и явлений; определить специфику интерпретации 
истории средних веков различными школами.

3.3 Владеть:

приёмами и навыками, позволяющими реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов; навыками определения пространственных рамок и явлений локального, 
национального и глобального уровня, свойственных истории средних веков; способностью ориентироваться в научных 
концепциях изучения истории средних веков.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Понятие феодализма и его характерные черты. Материальная жизнь 
раннесредневековой Европы.Социокультурные представления 
Средневековья
Англосаксонское общество.Феодальная раздробленность во Франции
Англия в XI-XII вв.Англия в 13-14 веках.Испания в период Реконкисты
Франция в конце 13-начале 14 вв.Столетняя война Германия в 11-15 веках
/Лек/

3 11 4

1.2 Понятие феодализма и его характерные черты. Материальная жизнь 
раннесредневековой Европы.Социокультурные представления 
Средневековья
Англосаксонское общество.Феодальная раздробленность во Франции
Англия в XI-XII вв.Англия в 13-14 веках.Испания в период Реконкисты
Франция в конце 13-начале 14 вв.Столетняя война Германия в 11-15 веках
/Пр/

3 18 4

1.3 Понятие феодализма и его характерные черты. Материальная жизнь 
раннесредневековой Европы.Социокультурные представления 
Средневековья
Англосаксонское общество.Феодальная раздробленность во Франции
Англия в XI-XII вв.Англия в 13-14 веках.Испания в период Реконкисты
Франция в конце 13-начале 14 вв.Столетняя война Германия в 11-15 веках
/Ср/

3 61 0

1.4 Франкское государство в V - IX вв. Завершение процесса централизации 
Франции. Англия в 15 веке. Война Алой и Белой Роз.Чехия в 11-15 веках. 
Гуситские войны.Великие географические открытия
/Лек/

3 11 6

1.5 Франкское государство в V - IX вв. Завершение процесса централизации 
Франции. Англия в 15 веке. Война Алой и Белой Роз.Чехия в 11-15 веках. 
Гуситские войны.Великие географические открытия /Пр/

3 18 6

1.6 Франкское государство в V - IX вв. Завершение процесса централизации 
Франции. Англия в 15 веке. Война Алой и Белой Роз.Чехия в 11-15 веках. 
Гуситские войны.Великие географические открытия /Ср/

3 61 0

Раздел 2.

2.1 Англия в конце 15-16 веках
Испания в период абсолютизма
Нидерландская буржуазная революция
Общественный строй древних германцев при Цезаре и Таците
Франкское общество в конце V- начале VI вв. (по “Салической правде”)
/Лек/

4 9 4
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2.2 Англия в конце 15-16 веках
Испания в период абсолютизма
Нидерландская буржуазная революция
Общественный строй древних германцев при Цезаре и Таците
Франкское общество в конце V- начале VI вв. (по “Салической правде”)
/Пр/

4 14 5

2.3 Англия в конце 15-16 веках
Испания в период абсолютизма
Нидерландская буржуазная революция
Общественный строй древних германцев при Цезаре и Таците
Франкское общество в конце V- начале VI вв. (по “Салической правде”)
/Ср/

4 36 0

2.4 Процесс феодализации во Франкском государстве в VI IX вв.
Англосаксонское общество в 7-10 вв.
Общественный строй Италии при остготах и лангобардах
Возникновение средневекового города
Социальная структура средневекового города
Коммунальное движение
/Лек/

4 9 4

2.5 Процесс феодализации во Франкском государстве в VI IX вв.
Англосаксонское общество в 7-10 вв.
Общественный строй Италии при остготах и лангобардах
Возникновение средневекового города
Социальная структура средневекового города
Коммунальное движение
/Пр/

4 14 5

2.6 Процесс феодализации во Франкском государстве в VI IX вв.
Англосаксонское общество в 7-10 вв.
Общественный строй Италии при остготах и лангобардах
Возникновение средневекового города
Социальная структура средневекового города
Коммунальное движение
/Ср/

4 36 0

2.7 Культура средневекового города
Разложение феодализма
и формирование абсолютных монархий
Возрождение и гуманизм в Италии
Немецкий гуманизм и Реформация
/Лек/

4 10 2

2.8 Культура средневекового города
Разложение феодализма
и формирование абсолютных монархий
Возрождение и гуманизм в Италии
Немецкий гуманизм и Реформация
/Пр/

4 16 4

2.9 Культура средневекового города
Разложение феодализма
и формирование абсолютных монархий
Возрождение и гуманизм в Италии
Немецкий гуманизм и Реформация
/Ср/

4 36 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)



5.Маргинальные слои средневекового города.
1.Доклады:
1.Складывание социальной структуры средневекового города.
2.Маргиналы в средневековом городе.
ТЕМА:5. КУЛЬТУРА СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОРОДА
1.Ранняя городская культура. Пьер Абеляр.
2.Творчество вагантов и его место в ранней городской культуре Западной Европы.
3.Средневековые университеты и их влияние на духовную жизнь городов.
4.Городские ереси.
Доклады:
1. Жизнь и творчество Пьера Абеляра.
2. Творчество вагантов и его место в ранней городской культуре Западной Европы.
3. Средневековые университеты.
4. Альбигойское движение.
ТЕМА 6. РАЗЛОЖЕНИЕ ФЕОДАЛИЗМА В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
1. Эволюция простого товарного производства:
а) разложение цехового и возвышение свободного ремесла;
б) появление мануфактур.
2. Процесс первоначального накопления капитала: сущность и методы:
а) обособление купеческого и ростовщического капитала;
б)политика меркантилизма: цели и методы;
в) ограбление колоний;
г) создание рынка свободной рабочей силы.
3.Революция цен и её влияние на основные классы феодального общества.
ТЕМА 7. АБСОЛЮТНЫЕ МОНАРХИИ КОНЦА XV-XVI ВЕКОВ
1. Социально-экономические и политические условия для возникновения абсолютных монархий.
2. Политика абсолютизма по отношению к дворянству и буржуазии.
3. Абсолютистское государство: королевский двор, бюрократический аппарат, органы сословного представительства.
4. Типы абсолютных монархий. Региональные особенности.
ТЕМА 8.ГУМАНИЗМ И РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ИТАЛИИ
1. Гуманизм: сущность и причины возникновения.
2. Франческо Петрарка - первый гуманист Италии.
3. Социально-этические идеи итальянского гуманизма XV в. (К. Салютати, П. Браччолини, Б. Да Монтеманьо, Л.Б. Альберти и 
др.)
4. Политические и исторические взгляды гуманистов Х\/ в. (Л. Бруни, Ф. Бьондо, Л. Валла).
Доклады: пункты плана 2,3,4.
ТЕМА 9. ЕВРОПЕЙСКИЙ ГУМАНИЗМ И РЕФОРМАЦИЯ
1. Особенности формирования немецкого гуманизма XV - нач. XVI вв.
2. Воззрения немецких гуманистов (С. Брант, И. Рейхлин, У. Фон Гуттен и др.).
3. Христианский гуманизм Эразма Роттердамского.
4. Английский гуманизм. Творчество Томаса Мора.
5. Мартин Лютер и его учение.
6. Томас Мор и Эразм против Лютера.
Доклады: пункты плана 3,4,5,6.5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/
п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы 

студентов

Продукты
деятельности

1. Общественный строй древних 
германцев при Цезаре и Таците

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна дополнительная 
работа: подготовка презентации, доклада.

Проект с презентацией / доклад /
конспект монографии.

2. Франкское общество в конце 
V- начале VI вв. (по 
“Салической правде”)

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна дополнительная 
работа: подготовка презентации, доклада.

Проект с презентацией / доклад /
конспект монографии.

3. Процесс феодализации во 
Франкском государстве в VI-
IX вв.

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна дополнительная 
работа: подготовка презентации, доклада.

Проект с презентацией /доклад  /
конспект монографии.

4. Англосаксонское общество в 
7-10 вв.

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна дополнительная 
работа: подготовка презентации, доклада.

Проект с презентацией / доклад /
конспект монографии.

5. Общественный строй Италии 
при остготах и лангобардах

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна дополнительная 
работа: подготовка презентации, доклада.

Проект с презентацией / доклад /
конспект монографии.

6. Возникновение средневекового
города

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна дополнительная 
работа: подготовка презентации, доклада.

Проект с презентацией / доклад /
конспект монографии.



7. Социальная  структура
средневекового города

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна дополнительная 
работа: подготовка презентации, доклада.

Проект с презентацией / доклад /
конспект монографии.

8. Коммунальное движение Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна дополнительная 
работа: подготовка презентации, доклада.

Проект с презентацией / доклад /
конспект монографии.

9. Культура средневекового 
города

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна дополнительная 
работа: подготовка презентации, доклада.

Проект с презентацией / доклад /
конспект монографии.

10 Разложение  феодализма  и
формирование  абсолютных
монархий

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна дополнительная 
работа: подготовка презентации, доклада.

Проект с презентацией / доклад /
конспект монографии.

11. Возрождение и гуманизм в 
Италии

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна дополнительная 
работа: подготовка презентации, доклада.

Проект с презентацией / доклад /
конспект монографии.

12. Немецкий гуманизм и 
Реформация

Изучение специальной литературы, включая интернет, 
конспектирование литературы. Возможна дополнительная 
работа: подготовка презентации, доклада.

Проект с презентацией / доклад /
конспект монографии.

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, 
И.А. Андреева

Всемирная история : учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540

Москва : Юнити-Дана, 2015

Л1.2 Скоробогатов А. В. , 
Носаненко Г. Ю. , Сулима Л.
О.

История государства и права зарубежных стран Средних 
веков : учебное пособие
https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_red&id=364197&sr=1

Казань: Познание, 2014

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Шелкопляс В. А. , Данилов 
В. А.

История государства и права зарубежных стран: учебник: 
учебник
https://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_red&id=136385&sr=1

Минск: ТетраСистемс, 2012

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote,
Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip



- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», национальная 
подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория . Оснащенность: 
Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный проектор и
экран на треноге), портативное звукоусиливающее оборудование

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, 
Лаборатория историко- политологических исследований СГСПУ . Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной 
мебели

7.3 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания и задания к семинарским занятиям.  Раннее средневековье – один из наиболее сложных периодов в
истории западноевропейского феодализма как по содержанию социальных процессов, так и по формам, в которых они протекали.
Основой его являлся процесс разложения первобытнообщинных отношений, протекавший крайне неравномерно, и складывание
и вызревание феодальных производственных отношений как у варварских племен,  осевших на территории бывшей римской
империи,  так  и  у  тех,  которые  либо  на  короткое  время  оказывались  в  сфере  влияния  древнего  Рима,  либо  его  почти  не
испытывали.  Начальная  стадия  разложения  первобытнообщинного  строя  (разложение  кровнородственной  общины  и
соответствующих ей коллективных форм собственности и ведения хозяйства) у германских народов относится к I в. до н.э. -  I в.
н.э. Следующая стадия разложения первобытнообщинного строя у варварских племен (распад земледельческой общины) нашла
свое отражение в целой серии «судебников», записей обычного права, в ряде так называемых варварских правд и прежде всего
«Салической» и примыкающих к ней капитуляриях. Основу процесса феодализма составляло образование крупной земельной
собственности и класса феодально-зависимых крестьян. Огромную роль в этом процессе играло раннефеодальное государство.
Тяжелые судебные штрафы, нескончаемые внутренние усобицы и внешние войны, повинности (ремонт дорог, мостов, крепостей)
и прежде всего военные походы, притеснения и вымогательства королевских служилых людей (графов,  сотников) – все  это
истощало и разоряло общинников, обостряя и намного ускоряя процесс их имущественной дифференциации и превращая ее в
социальное неравенство.
Логическим завершением процесса феодализации явилось образование феодальной вотчины. Она являлась организацией для
присвоения сеньорам и прибавочного труда зависимых крестьян и общинников в виде феодальной ренты. Для вотчины раннего
средневековья  характерен низкий  уровень  производительных  сил,  соединение  сельскохозяйственного  и  ремесленного  труда.
Производство  было  подчинено  потребительским  нуждам  вотчинника  и  носило  в  целом  натуральный  характер.  Основой
производственной  деятельности  являлось  крестьянское  хозяйство,  на  эксплуатации  рабочей  силы  и  сельскохозяйственного
инвентаря  которого,  покоилась  экономика  вотчины.  Названные  проблемы  генезиса  феодализма  имели  свои  особенности  в
англосаксонской  Англии  и  в  остготской  и  лангобардской  Италии.  При  подготовке  докладов  об  англосаксонском  обществе
следует иметь в виду своеобразие исторического развития Англии в эпоху раннего средневековья – замедленный по сравнению с
Франкским  королевством  процесс  разложения  первобытнообщинного  строя  у  германских  племен,  завоевавших  Британию;
отсутствие синтеза римских и германских общественных элементов.



Следует  обратить  внимание  на  специфические  формы  землевладения  –  фолькленд  и  бокленд.  При  подготовке  докладов  о
социально-экономических отношениях в Италии в раннее средневековье необходимо дать общую характеристику социальных
отношений, господствующих в остготской Италии, опираясь на произведения Кассиодора, Иордана, Прокопия, на грамоты. При
изучении Эдикта Теодориха, нужно иметь в виду спорный характер его авторства (точки зрения Дворецкой И.А. и Корсунского
А.Р.). При подготовке доклада о лангобардской Италии нужно проследить эволюцию социальных отношений у лангобардов с VI
по VIII вв., дать анализ процесса разложения родоплеменных отношений и начала процесса классообразования в лангобардском
обществе.  Источники  дают  возможность  рассмотреть  пути  превращения  свободных  общинников  в  зависимых  крестьян,
формирование крупного землевладения и зарождения феодальных отношений. В истории феодального общества город занимал
особо  важное  м-сто.  Его  возникновение  связано  с  широкими сдвигами,  охватившими Европу  в  XI-XII  веках:  в  результате
развития производительных сил происходило отделение ремесла от сельского хозяйства, развивалось городское производство,
росли  центры  ремесла  и  торговли.  В  свою  очередь,  город  стал  источником  дальнейшего  развития  феодального  общества.
Окончилось многовековое господство деревни. Рядом с извечным трудом земледельца появился обособленный промышленный
труд.  Рядом  с  натуральным  хозяйством  –  товарное  производство,  с  самого  начала  рассчитанное  на  обмен.  Возникли
многочисленные феодальные рынки,  дороги оживились.  С возникновением города с феодальными сеньорами и зависимыми
крестьянами,  появился  совершенно  новый социальный  слой  –  горожане,  вскоре  сделавшийся  важной  общественной  силой.
Феодальное  общество  потрясла  новая  освободительная  борьба  –  коммунальное  движение.  В  городах  сеньориальная  власть
уступила место городским властям, выбираемым из среды горожан. У горожан появилось свое право, свой суд, свое войско. С
ростом  городов  как  центра  ремесла  и  торговли  усиливались  товарно-денежные  отношения,  и  на  этой  основе,  в  которых
постепенно росла политическая консолидация в виде феодальных монархий с сословным представительством. Развитие города
глубоко воздействовало на феодальную деревню,  стимулируя ее  товарную эволюцию и обостряя классовые противоречия в
деревне. Крестьяне с развитием товарно-денежных отношений получили большую свободу хозяйствования, продавали излишки
своего труда на рынке, а феодалы усиливали свой нажим на крестьян, стремясь получить с них дополнительные доходы путем
увеличения  натуральной  и  денежной  ренты.  XIII-XIV  вв.  стали  периодом  крупных  крестьянских  движений  в  Европе.  С
возникновением  городов  как  центров  ремесла  и  торговли  и  складывание  городского  сословия,  практическая  деятельность
которого требует активного восприятия жизни, трезвого расчета, начинает формировать-я рациональное мышление. В городской
среде возрастает тяга к светским знаниям. Хотя церковь и продолжает сохранять господствующее положение в сфере идеологии,
но  ее  монополия  теперь  нарушена.  В  рамках  церковно-феодальной  культуры  начинает  складываться  городская  культура.
Студентам  при  подготовке  докладов  нужно  учитывать,  что  городская  культура  социально  и  идейно  неоднородна  и  эта
неоднородность возрастает по мере ее развития. Носителями городской культуры выступают не только торгово-ремесленные
слои,  но  и  другие  социальные  элементы:  клирики,  студенты,  преподаватели  школ  и  университетов,  юристы,  чиновники,
отдельные представители знати и т.д. В сферу изучения городской культуры входят разнообразные явления: городские школы,
деятельность  университетов,  книжное  дело,  литера-тура  различных  жанров,  изобразительное  искусство,  архитектура  и  др.
Доклад  по  теме  «Университет  и  город»  предполагает  освещение  ряда  вопросов:  причины  возникновения  университетов,
организационная структура, особенности процесса, развитие схоластики и др. Но особое внимание следует уделить взаимосвязи
города и университета, университету как элементу городской культуры. При изучении этой темы студенту следует обратить
внимание на:
a) формы контактов между городом и университетом;
b) их противоречивость;
c) роль университетов в складывании городской культуры.
Университет явление общеевропейское, но студенту необходимо учитывать прямую зависимость возникновения университетов
от уровня развития городов в той или иной стране. Не случайно их 60 университетов, сложившихся в XV в., 25 – во Франции.
Превращение университетов в важнейшие культурные центры, увеличение числа городских школ способствовало образованию в
городах прослойки «интеллектуалов» - школяров, преподавателей, врачей, юристов, нотариев, - для которых книга была главным
и повседневным орудием труда. Монастырские скриптории не могли удовлетворить резко воз-росший спрос на книги. На смену
им с конца XII в. сначала во Франции и Италии, а затем в других странах приходят городские мастерские письма. Студенту
следует  уяснить принципиальную разницу процесса создания рукописной книги в монастырских и городских мастерских.  В
монастырском  скриптории  книгу  создавали  целиком,  начиная  с  изготовления  перга-мента,  а  в  городе  мастерские
специализируются. Разделение труда увеличивало производительность, удешевляло книги, резко увеличивала их число. Книги
теперь изготавливаются на продажу. Студенту следует заметить и проявление новых методов переписки книг в университетах, а
также те существенные перемены, которые про-изошли в содержании и оформлении книги в условиях городской жизни. Студент
должен  иметь  представление  и  о  круге  чтения  средневекового  общества  вообще  и  городского  в  частности,  а  также  о
формировании университетских библиотек и частных книжных собраний у городского сословия и муниципальных библиотеках.
Таким образом, студенту необходимо усвоить, что в условиях городской жизни роль книги резко изменяется. Книга становится
предметом повседневного обихода у представителей различных сословий: орудием труда профессионала, средством достаточно
массового обучения, средством проведения досуга, объектом собирательства. Городская литература была одной из самых ярких
сфер средневековой городской культуры. Изучая этот вопрос, студенту необходимо обратить внимание: 1) на возникновение и
развитие  собственно  городских  литературных  жанров;  2)  на  особенности  складывания  городской  литературной  традиции в
различных странах Европы; 3)  на специфически городские черты мировосприятия,  нашедшие отражения в этой литературе.
Необходимо также обратить внимание, что в XII-XIII вв. Французская литература была ведущей. Именно она дала классические
образцы и рыцарского романа, и жанров городской литературы, а также и средневековой драмы. Выявляя характерные черты
городской литературы, студенту нужно помнить, что она не была замкнутой ни социально, ни географически.  Что при всех
местных отличиях ей свойственно безусловное единство поэтики,  сюжетов и стереотипов восприятия. Городская литература
складывается в тесном взаимодействии (иногда это выражается в сознательном отталкивании) с народной, рыцарской и учено-
клерикальной литературой. Таким образом, студент должен усвоить, что в круг городской литературы средневековья входят
сочинения  весьма  разные  по  жанру  и  хронологии.  Однако  им  всем  в  той  или  иной  степени  присущи  интерес  к  своему
современнику, быту, реалистичность изображения, сатирический и дидактический аспекты. Все эти сочинения складываются под
воздействием  городской  атмосферы  и  во  многом  отражают  мировосприятие  горожан.  Большой  интерес  представляют  и
демографические процессы, происходящие в средневековом городе в XII-XV вв. Одним из результатов обращения медиевистов к





разработка таких тем как семья,  брачность, сексуальное поведение,  положение и роль женщины в феодальном мире, т.е.
возникает  новый  подход  к  истории,  как  истории  человека  во  всех  проявлениях  его  социальности.  Целью  докладов  по
проблемам демографического развития средневекового города является преодоление историографических штампов: с одной
стороны,  «черной»  легенды  о  Средневековье  как  эпохе  абсолютного  господства  враждебной  по  отношению к  женщине
религиозной  догмы  и  мракобесия;  с  другой  стороны  категорий,  традиционных  для  феминистской  историографии  –
дискриминация женщины, засилье патриархальных отношений и т.д. В сообщениях должна делаться попытка дать анализ
реального положения женщины в средневековом обществе и городе, прежде всего на основе ее участия в домохозяйственной
сфере, где ее роль была намного значительней, чем мужская, а также реальной практики участия женщины в экономической,
политической и судебной сферах. Рассматриваются брачно-семейные отношения, идеал женщины, ее воспитание, а также
малоисследованное явление средневекового «феминизма» - трактат Кристины Пизанской «Книга о граде женском» (нач. XV
в.).  XVI  –  середина  XVII  вв.  –  эпоха  коренных  сдвигов,  вызревания  глубоких  перемен  в  социально-экономической,
политической  и  культурной  сферах  жизни  Западной  Европы;  это  переходная  эпоха,  условно  называется  поздним
средневековьем или ранним новым временем.
Главной задачей семинаров является попытка на примере наиболее характерных процессов и событий наметить и объяснить
самые  существенные черты,  общее  и  специфическое  в  истории  европейских  стран  в  период  перехода  от  феодализма  к
капитализму.  Эти  процессы  должны  рассматриваться  в  сочетании  и  взаимовлиянии  явлений  социально-экономических,
политических  и  культурных  как  многомерная  реальность  европейской  истории.  В  соответствии  с  этим  выделяются
следующие  темы на  семинарские  занятия.  Переход  от  средневековья  к  новому  времени  был ознаменован  прежде  всего
разрушением  феодальных  рамок  производства  в  силу  расширения  мирового  рынка,  соперничества  между  европейскими
нациями,  создания  колониальной  системы.  В  области  социально-экономической  в  ведущих  регионах  и  странах  Европы
важнейшими  явлениями  были  процесс  первоначального  накопления  и  генезис  капитализма,  возникновение  нового
социального деления общества. И именно эти процессы определяли судьбы европейских стран в рассматриваемый период.
«Всемирно-историческая  универсальность  и  европейская  уникальность  общественного  развития  в  XVI  в.  заключаются  в
необратимом генезисе капиталистического уклада в лоне феодального строя.  В качестве наиболее подвижного эле-мента
европейской экономики его структурообразующая роль впредь в том и заключалась, что все прочие – как экономические, так
и  внеэкономические  –  составляющие  европейского  общества  должны  были  отныне  «отвечать»,  реагировать  на  вызовы,
бросавшиеся  им  этим  укладом.  Сила  «вызова»  и  характер  дававшегося  на  него  «ответа»  определяли  место  каждого
этнополитического  образования  в  рамках  Европы  того  времени».  (Барг  М.А.  История  Европы.  Т.  3.  М.,  1993.  С.  11).
Возникновение  и  рост  нового  капиталистического  уклада  меняет  и  формы  феодального  государства.  Начинается  эпоха
абсолютных монархий, которая становится преобладающей формой государственного устройства в странах Западной Европы
в XVI – I половине XVII в. В отечественной историографии утвердилась точка зрения, согласно которой переход от сословно-
представительных  монархий  к  монархиям  абсолютистского  типа  связывается  с  выходом  на  историческую  арену  новых
социальных  сил  в  лице  формирующейся  буржуазии,  создающей  определенный  противовес  феодальному  дворянству.
Абсолютизм рассматривается как форма государства, соответствующая заключительной стадии существования феодализма и
характеризуется резко усиливающейся властью монарха и наивысшей степенью централизации. На семинарских занятиях
наряду с традиционными вопросами об условиях возникновения абсолютизма и его социальной и экономической политике,
рассматривается новый для нашей историографии вопрос о монаршем дворе. Раньше двор оценивался как сугубо элитарное
учреждение, как скандальный институт, характеризуемый безнравственностью и любо- вью к роскоши, способный только к
«потреблению». Для современной историографии характерно более корректное изучение королевского двора, подчёркивается
его  комплексная  природа:  двор  выступает  как  властный  институт,  политический  центр,  как  огромный  хозяйственный
механизм,  а  главное  –  акцентируется  внимание  на  его  связях  с  обществом:  привлечение  к  придворной  жизни
провинциального дворянства, лиц ротюрного происхождения; практика протекций, выплата пенсий и т.д. Все это делало двор
существенным фактором социальной жизни позднего средневековья (работы Хачатурян Н.А., Дмитриевой О.В. и др.). Вслед
за  изменениями  социально-экономическими  и  политическими  XVI-первой  половины  XVII  в.  были  ознаменованы
стремительным  взлетом  духовной  культуры  и  глубокими  качественными  изменениями  в  сфере  идеологии,  получившей
название гуманистической. Именно в эту эпоху впервые после тысячелетия безраздельного духовного засилья церкви было
выработано новое  мировоззрение,  исходной точкой которого  был не бог,  а  человек.  Целью семинара является  уяснение
главного содержания гуманизма – культ человека, поставленного в центр мироздания, интерес к его личности, признание его
творческого гения и гигантских сил. Подобное отношение к человеку знаменовало возникновение новых форм самосознания
и ренессансного индивидуализма. В трудах гуманистов был сделан акцент на этических проблемах, учении о свободной воли
индивида (в отличие от взглядов реформаторов, в частности М. Лютера), направленной к добру и общему благу. Суть учения
гуманистов о достоинстве человека – реабилитация человека и его разума, торжество светского начала; оно отбрасывало
средневеково-богословское  отношение  к  человеку  как  «греховному  сосуду»,  обреченному  в  жизни  на страдания.  Целью
земного бытия объявлялись радость и наслаждение, провозглашалась возможность гармоничного существования человека и
окружающего мира. Сложным и требующим выяснения вопросом является проблема соотношения Гуманизма и Реформации.
Почему возник конфликт между гуманистами Возрождения и их детищем – идеологией Реформации? В период наступления
на  католицизм реформаторы активно использовали  достижение  гуманизма.  Гуманисты провозгласили  новую концепцию
человека, разыскав в античной культуре образцы поведения для христианина, прочли по-новому Библию и выдвинули идею
отделения  христианской  морали  от  обрядов.  Ведущие  реформаторы  «первого  поколения»  включали  в  реформационную
идеологию элементы гуманистического толкования христианства. (М. Лютер, У. Цвингли, Ф. Меланхтон). Лидер «второго
поколения» реформаторов Ж. Кальвин выдвинул идеал религиозного поведения, построенный на отрицании гуманистической
антропологии. Идеальный «солдат господа» должен был отказаться от сравнения человека с богом, от философии эллинов,
презреть светское чтение Библии и,  не колеблясь,  жертвовать жизнью ради религии. Создавая такой религиозный идеал,
Кальвин  подверг  ревизии  гуманистические  тенденции ранней  Реформации,  противопоставляя  им доктринальные основы
протестантизма. Методические указания к самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа являются важнейшим
видом  занятий  и  способствуют  глубокому  усвоению  студентами  изучаемой  дисциплины,  формированию  научного
мировоззрения,  приобретению навыков правильного применения правовых норм. Цели,  которые достигаются с помощью
семинарских занятий, заключаются в следующем:– помочь студентам закрепить и углубить знания основных разделов курса
и  наиболее  сложных  вопросов  правовой  науки;–  выработать  у  студентов  навыки  пользования  нормативными  акта-ми,
регулирующими правоотношения образовательного права;



Методические указания к самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа являются важнейшим видом занятий
и  способствуют  глубокому  усвоению  студентами  изучаемой  дисциплины,  формированию  научного  мировоззрения,
приобретению  навыков  правильного  применения  правовых  норм.  Цели,  которые достигаются  с  помощью  семинарских
занятий, заключаются в следующем:
– помочь студентам закрепить и углубить знания основных разделов курса и наиболее сложных вопросов правовой науки;
– выработать у студентов навыки пользования нормативными актами, регулирующими правоотношения образовательного
права;
–  осуществлять  контроль  за  самостоятельным изучением студентами рекомендуемой научной  и учебной  литературы,  а
также основных нормативных актов.
Целью  контрольной  работы  является  проверка  знания  студентами  изученного  материала,  умения  применять  нормы
образовательного права в практических ситуациях и навыков самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами и
специальной  литературой.  Контрольная  работа  должна  быть  выполнена  по  одной  из  предложенных  студенту  тем.
Допускается по согласованию с преподавателем изменять формулировку темы, придавая ей более прикладной характер.
Перед  написанием  работы  необходимо  тщательно  изучить  соответствующие  главы  учебника,  действующее
законодательство,  рекомендованную литературу.  Желательно  составление  студентом  плана  работы.  Все  вопросы плана
должны быть  пронумерованы,  отделены друг от  друга и  обязательно  освещены в  работе.  При  освещении проблем,  по
которым в литературе имеются различные точки зрения, необходимо привести основные из них, а также высказать и свое
собственное мнение по данной проблеме. Методические указания по проведению тестирования Тестирование проводится по
темам, пройденным в рамках курса. Цель тестирования – проверка качества усвоения пройденного материала, наличия у
испытуемых  определенного  программой  и  учебным  планом  объема  знаний  по  изученным  темам,  проверка  качества
ориентации учащихся в различных правовых явления,  правовая  грамотность.  При подготовке необходимо обратиться к
учебной и рекомендованной научной литературе, материалам лекций, Конституции, основным источникам по изученным
проблемам. Студенты должны убедиться, что они не только усвоили определенный объем теоретических положений, но и
могут продемонстрировать свои знания, оперируя документами. Обращение к прилагаемому примерному перечню вопросов
показывает, что их формулировки конкретны. Задание сводится к выбору одного или нескольких вариантов ответов из числа
прилагаемых. Поэтому важными условиями успешного прохождения тестирования являются внимательное ознакомление с
каждым вопросом и уяснение задания. Среди вопросов также существуют такие, в которых необходимо исключить излишне
названные  варианты  ответа.  Для  удобства  тестируемых в  случае,  когда  задания  сформулированы от  противного,  «не»
выделяется  более  крупным шрифтом.  Прохождение  теста  возможно  на  бумажном носителе.  При  работе  с  бумажными
носителями студентам раздаются  формы с  заданиями.  Преподаватель  по  своему  выбору может  предложить  студен-там
заполнять непосредственно тестовую форму, либо дать студентам возможность отвечать на задания на собственных листах.
В предложенной конфигурации время,  отведенное на тест,  составляет 30 минут.  По истечении времени,  преподаватель
собирает работы и производит проверку в присутствии студента, разъясняя его ошибки. Если студент не отметил ни одного
из  предложенных  вариантов  ответа,  ответ  засчитывается  как  не-правильный.  Для  получения  положительной  оценки
необходимо правильно ответить на 50% вопросов. При дифференцированной системе, оценке «отлично» соответствует 90%
правильных ответов и выше, оценке «хорошо» – 70% правильных ответов и выше, оценке «удовлетворительно» – 50 %
правильных ответов и выше.





Таблица 1

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «История средних веков»

Курс_____2____Семестр__3-4___

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Модуль 1. Раннее средневековье 27 50

Текущий контроль по модулю: 20 30
1 Аудиторная работа 7 10
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 7 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 6 10
Контрольное мероприятие по модулю 4 10
Промежуточный контроль 3 10

Модуль 2. Развитое и позднее средневековье 27 50

Текущий контроль по модулю: 20 30
1 Аудиторная работа 7 10
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 7 10
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 6 10
Контрольное мероприятие по модулю 4 10
Промежуточный контроль 3 10
Промежуточная аттестация 56 100



Курс  2  Семестр  3-4
Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные

результаты 

Модуль 1. Раннее средневековье
Текущий  контроль
по модулю
1 Аудиторная 

работа
Работа на лекционных занятиях (6 баллов)
6 баллов – активная работа на всех лекциях, ответы на вопросы, рассуждения. 
4 балла–  систематическая  работа на лекциях
3 баллов – работа на нескольких лекциях

По плану лекционных занятий

2 Самостоятель
ная работа (на
выбор 
студента)

Презентации (max 6), 
4 балла – выполнена на основе одного источника. Имеется небрежность в оформлении. Менее 20
слайдов.
5 баллов -  Выполнена на основании нескольких источников.  Имеется иллюстративный материал,
схемы, графики, но нет авторского мнения и выводов по теме. Не менее 20 слайдов
6  баллов  -  Выполнена  на  основании  несколько  источников.  Имеется  иллюстративный  материал,
схемы,  таблицы,  графики,  присутствует  авторское  мнение  и  есть  выводы по  теме.  Не  менее  20
слайдов.

рефераты (max 10) 
Использовано 5 и более источников, есть авторское мнение, структура – введение, основная часть,
заключение, приложение, сноски, выводы. Объем работы 25 листов.

Выбор реферативных работ и 
презентаций по согласованию с 
преподавателем. Проверка 
сформированности компетенций

Контрольное
мероприятие  по
модулю

Контрольный срез по пройденному материалу (8 неделя обучения) max 15 баллов
7 баллов – выполнено половина задания, есть ошибки или часть задания выполнено не полностью.
9 баллов – выполнено больше половины задания, есть 2-3 ошибки.
12 баллов – выполнено две трети задания, есть 2 ошибки.
13 баллов -  выполнено все задание, есть 1 ошибка или ответы не подробно представлены
14 баллов - выполнено все задания правильно, есть небольшие неточности в ответе
15 баллов – выполнено все задания правильно, дан подробный ответ

Проверка сформированности 
компетенций

Модуль 2.          Развитое и позднее Средневековье

Текущий  контроль
по модулю
1 Аудиторная работа Работа на семинарском занятии: max 4

1- балл – небольшие замечания по обсуждаемым вопросам
2- содержательный ответ на один вопрос занятия
3- содержательный и глубокий ответ на 2-3 обсуждаемых вопроса
15 балла - глубокие и содержательные ответы 

Выступление с докладами (max 15 б.) – 
5 баллов – выступление по заявленной теме,  
не четко представлена структура доклада,  не полное владение материалом, умение выступать
на  публике,  частичные  ответы   на  вопросы  группы.  Представлена  письменная  работа.
Использовано 1- 3 источника, структура – введение, основная часть, заключение, приложение,
сноски, выводы. Объем работы 10 листов.
10 баллов -  выступление по заявленной теме,  
представлена структура доклада, дано описание проблематики, представлен самостоятельный
взгляд  автора,  владение  материалом,  умение  выступать  на  публике,  отвечать  на  вопросы

По плану семинарских занятий. 
Проверка сформированности 
компетенций



группы. Представлена письменная работа. Использовано 3 источника, есть авторское мнение,
структура – введение, основная часть, заключение, приложение, сноски, выводы. Объем работы
20 листов.
15   баллов  -  обстоятельное  выступление  по  заявленной  теме,  четко  выстроенная  структура
доклада,  дано  подробное  описание  проблематики,  анализ  источников  и  литературы,
представлен  самостоятельный  взгляд  автора,  владение  материалом,  умение  выступать  на
публике,  отвечать  на  вопросы группы.  Представлена  письменная  работа.  Использовано  5  и
более источников, есть авторское мнение, структура – введение, основная часть, заключение,
приложение, сноски, выводы. Объем работы 25 листов. Доклад сопровождается презентацией.

2 Самостоятельная 
работа (на выбор 
студента)

Презентации (max 6), 
4 балла – выполнена на основе одного источника. Имеется небрежность в оформлении. Менее
20 слайдов.
5  баллов  -  Выполнена  на  основании  нескольких  источников.  Имеется  иллюстративный
материал, схемы, графики, но нет авторского мнения и выводов по теме. Не менее 20 слайдов
6 баллов - Выполнена на основании несколько источников. Имеется иллюстративный материал,
схемы, таблицы, графики, присутствует авторское мнение и есть выводы по теме. Не менее 20
слайдов.

рефераты (max 10) 
Использовано 5 и более источников, есть авторское мнение, структура – введение, основная
часть, заключение, приложение, сноски, выводы. Объем работы 25 листов.

Выбор докладов, презентаций, 
реферативных работ по согласованию 
с преподавателем. Проверка 
сформированности компетенций

Контрольное
мероприятие  по
модулю

Аналитическая работа по проблемам эволюции средневековой культуры (эссе)
3 -  тема не полностью раскрыта,  авторское мнение выражено не четко,  знание фактического  материала  показано
фрагментарно, не представлен  анализ литературу по проблематике, есть выводы.
5  -   тема  раскрыта,  представлено  авторское  мнение,  знание  фактического  материала  показано  фрагментарно,  не
полностью представлен  анализ литературу по проблематике, есть выводы.
7  –  тема  полностью  раскрыта,  представлено  авторское  мнение,  показано  знание  фактического  материала,  анализ
литературу по проблематике, выводы.

Проверка сформированности 
компетенций


