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Цель освоения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины «История средних веков» является формирование у 

студентов универсальной компетенции УК-5 (Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах); общепрофессиональной компетенции ОПК-4 (Способен осуществлять 

духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей); профессиональных компетенций ПК-2 (Способен применять знания истории 

и права при реализации образовательного процесса) и ПК-5 (Способен участвовать в 

проектировании предметной среды истории и права образовательной программы). 

 

Задачи дисциплины 

1. Формирование системы знаний, умений и владений, связанных с представлением о 

единстве всемирно-исторического процесса. 

2. Актуализация межпредметных связей, способствующих пониманию особенностей 

процесса формирования и развития феодального строя. 

3. Ознакомление с основными историческими и социально значимыми событиями для 

соответствующей предметной области их использования. 

4. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них комплексного представления об историческом развитии стран 

Западной Европы в эпоху средневековья. 

5. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «История средних веков» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)», модулю «Предметный модуль профиля История» учебного 

плана. В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на 3-м курсе 

очной формы обучения. Вид промежуточной аттестации: экзамен 

 Для освоения дисциплины «История средних веков» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «История» 

на предыдущем уровне образования, курсов «Истории древнего мира», «История России с 

древнейших времен до ХVII в.», «История становления исторической науки», «Теория 

государства и права». 

 Дисциплина «История средних веков» является предшествующей для изучения 

последующих по учебному плану дисциплин «История нового времени» и «Специальные 

исторические дисциплины», а также курсов по выбору студентов и для написания 

выпускной квалификационной работы 
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Требования к уровню освоения дисциплины 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

универсальной компетенции, общепрофессиональной компетенции и профессиональных 

компетенций. 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

ОПК-4 – Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей. 

ПК-2 – Способен применять знания истории и права при реализации 

образовательного процесса. 

ПК-5 – Способен участвовать в проектировании предметной среды истории и права 

образовательной программы 

 

Основные разделы дисциплины 
1. История раннего средневековья. Складывание феодальных отношений. 

2. Европа в эпоху высокого средневековья. 

3. Позднее средневековье. Складывание основ капиталистического строя. 

 

Курсовые работы: не предусмотрены 

 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен 

 

Аннотацию составил: канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории, 

обществознания и педагогических технологий филиала «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани 

Клочков О. Б. 
 

 

 

 

 

 

 


