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1. Наименование дисциплины (модуля)
История Средних веков

Целью изучения дисциплины является: формирование исторических знаний общих 
закономерностей развития феодализма и своеобразия этого процесса в разных 
западноевропейских средневековых странах, умений и навыков по овладению 
комплексной системой знаний по данному периоду и разных сторон средневековой 
цивилизации в их органическом единстве. Усвоение студентами современных 
методологических концепций и исследовательских школ в изучении истории средних 
веков.
Для достижения цели ставятся следующие задачи: формирование у студентов целостного 
представления об основных этапах развития западноевропейского общества от античности до 
периода новой истории; освоение предметного поля дисциплины как научного направления 
и учебной дисциплины в системе социальных и гуманитарных наук и практике; 
формирование представления о месте и значении средневековой цивилизации в 
общеисторическом процессе; формирование представления об аспектах влияния наследия 
средневековья на современные политические, религиозные и культурные реалии; 
формирование гуманного отношения к человеку независимо от его статусных, 
этнических, религиозных и других различий.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы
В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине (модулю):

К оды
ком пет
енции

Результаты освоения 
ОПОП
С одерж ание ком пет енций *

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине**

ОПК-
1

готовностью сознавать 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности

Знать: правовые и этические основы 
профессиональной деятельности

Уметь: понимать и объяснять сущность 
приоритетных направлений образовательной 
системы РФ, законов и иных актов, 
регламентирующих образовательную деятельность в 
РФ, нормативных документов по вопросам обучения 
и воспитания детей и молодежи, федеральных 
государственных образовательных стандартов 
профессионального обучения, законодательства о 
правах ребенка, трудового законодательства
Владеть: применять в своей деятельности основные 
нормативно-правовые акты в сфере образования и 
нормы профессиональной этики, обеспечивает 
конфиденциальность сведений о субъектах 
образовательных отношений, полученных в 
процессе профессиональной деятельности.

ПК-1 готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по учебному 
предмету в

Знать: основные современные методики и технологии, в 
том числе информационные, для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного образовательного 
учреждения



соответствии с Уметь: проектировать результаты обучения в
требованиями соответствии с нормативными документами в сфере
образовательных образования, возрастными особенностями обучающихся,
стандартов дидактическими задачами урока; осуществлять отбор 

предметного содержания, методов, приемов и 
технологий, в том числе информационных, обучения 
истории и обществознанию, организационных форм 
учебных занятий, средств диагностики в соответствии с 
планируемыми результатами обучения
Владеть: навыками проектирования плана-конспекта, 
технологической карты урока истории и 
обществознания, формирования познавательной 
деятельности обучающихся к истории и обществознанию
в рамках урочной и внеурочной деятельности

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 и реализуется в рамках базовой части 
Б1.
Дисциплина (модуль) изучается на 2_курсе (ах) в 3_семестре (ах).

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Индекс Б1.В.09
Требования к предварительной подготовке обучающегося:________________________
Данная учебная дисциплина является базовой и опирается на входные знания, умения и 
компетенции, полученные в ходе изучения дисциплин «Археология», «Первобытное
общество», «История Древнего мира»._____________________________________________
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:______________________________________________

Освоение дисциплины «История Средних веков» должно предшествовать освоению 
студентами курсов по Новой и Новейшей истории.

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет___6___ЗЕТ,
________216_____академических часов.

Объём дисциплины Всего часов
для очной
формы
обучения

для заочной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 216 216
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)

Аудиторная работа (всего): 108 20
в том числе:



лекции 54 10
семинары, практические занятия 54 10
практикумы
лабораторные работы

Внеаудиторная работа:
курсовые работы
консультация перед экзаменом 2

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, 
групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем), 
творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 187
Контроль самостоятельной работы 9
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 
экзамен)

экзамен экзамен

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий

Для очной формы

№
п/п

Курс/
семестр

Раздел, тема дисциплины Общая 
трудоем 
кость (в 
часах)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

всего Аудиторные уч. 
занятия

Сам.
работа

Лек Пр. Лаб
Раздел I. Раннее 
средневековье. Зарождение 
феодальных отношений

1 2/1 Место средневековья во 
всемирно-историческом 
процессе. Сущность понятий 
„средние века” и 
„феодализм”.

4 2 2

2 2/1 Источники по истории 
средних веков У-ХУвв.

4 2 2

3 2/1 Кризис в Римской империи 
(III -  V вв. н. э.)

4 2 2

4 2/1 Разложение родоплеменного 
строя у древних германцев.

4 2 2

5 2/1 Падение Западной Римской 
империи и образование 
варварских королевств.

4 2 2



6 2/1 Франкское завоевание 
Галлии. Королевство 
Меровингов.

4 2 2

7 2/1 Франкская монархия 
Каролингов. Интерактивная 
лекция.

4 2 2

8 2/1 Складывание основ 
феодальных отношений в 
Каролингской державе.

4 2 2

9 2/1 Византия в IV -  1-й пол. VII 
в .

4 2 2

10 2/1 Византия во 2-й пол. VII -  XI 
вв .

2 2 2

11 2/1 Основные черты 
феодального строя Западной 
Европы к концу XI в.

4 2 2

12 2/1 Франция в IX -  XI вв. 4 2 2

13 2/1 Италия до конца XI в. 4 2 2

14 2/1 Германия в X -  XI вв. 4 2 2

15 2/1 Северная Европа в IX -  XI 
вв.

4 2 2

16 2/1 Англия до середины XI в. 4 2 2

17 2/1 Испания в VIII - XI вв. 4 2 2

18 2/1 Церковь и культура раннего 
средневековья

4 2 2

Раздел 2. Феодальное 
общество и государство в 
XI - XV вв. Период 
классического феодализма

2 2

19 2/1 Возникновение и рост 
средневековых городов

4 2 2

20 2/1 Крестовые походы 
Интерактивная лекция.

4 2 2

21 2/1 Франция в XI -  XV вв. 4 2 2
22 2/1 Англия в XI -  XV вв. 4 2 2
23 2/1 Германия в XI -  XV вв. 2 2
24 2/1 Италия в XI -  XV вв. 4 2 2
25 2/1 Пиренейские государства в 

XI -  XV вв.
4 2 2

26 2/1 Скандинавские страны в XII 
-  XV вв.

4 2 2

27 2/1 Византия в XII -  XV вв. 6 2 4
28 2/1 Церковь и ереси в Западной 

Европе в V -  XV вв.
2 2

29 2/1 Средневековая идеология и 2 2



культура в странах Западной 
Европы

30 2/1 Культура Византии. Подъем 
византийской культуры XI -  
XII вв.

4 4

31 2/1 Раннее Возрождение в 
Италии (XIV -  XV вв.)

2 2

Раздел 3. Западная Европа 
в позднее средневековье 
(XVI - XVII вв.)

32 2/1 Зарождение 
капиталистических 
отношений в Западной 
Европе

4 2 2

33 2/1 Великие географические 
открытия.

2 2

34 2/1 Католическая церковь в 
раннее новое время. 
Реформация и 
контрреформация в странах 
Западной Европы.

4 2 2

35 2/1 Германия в XVI -  начале 
XVII вв.

4 2 2

36 2/1 Испания в XVI -  1-й пол. 
XVII в.

2 2

37 2/1 Буржуазная революция в 
Нидерландах

6 2 4

38 2/1 Италия в XVI -  1-й пол. 
XVII в.

2 2

39 2/1 Англия в XVI -  начале XVII 
вв.

6 2 4

40 2/1 Франция в XVI -  1-й пол. 
XVII в.

2 2

41 2/1 Страны Северной Европы в 
XVI -  1-й пол. XVII в.

6 2 4

42 2/1 Тридцатилетняя война (1618 
-  1648 г.г.)

6 2 4

Итого 108 54 54 108



Для заочной формы

№
п/п

Курс/
семестр

Раздел, тема дисциплины Общая 
трудоем 
кость (в 
часах)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

всего Аудиторные уч. 
занятия

Сам.
работа

Лек Пр. Лаб
Раздел: (указать)

1 2/3 Кризис в Римской империи 
(III -  V вв. н. э.)

4 2 2

2 Разложение родоплеменного 
строя у древних германцев.

4 2 2

3 Франкское завоевание 
Галлии. Королевство 
Меровингов.

2 2

4 Франкская монархия 
Каролингов.

2 2

5 Возникновение и рост 
средневековых городов

4 2 2

6 Крестовые походы. 2 2
7 Англия в XI -  XV вв. 2 2
8 Раннее Возрождение в 

Италии (XIV -  XV вв.)
4 2 2

9 Зарождение 
капиталистических 
отношений в Западной 
Европе

4 2 2

10 Великие географические 
открытия

6 2 4

11 Буржуазная революция в 
Нидерландах

4 4

12 Англия в XVI -  начале XVII 
вв.

4 4

13 Франция в XVI -  1-й пол. 
XVII в.

4 4

14 Тридцатилетняя война (1618 
-  1648 г.г.)

4 2 2

Итого 64 14 14 36

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами:

1. Краткий конспект лекций в виде электронных ресурсов по дисциплине 
«История Средних веков» для бакалавров направления 44.03.01 -  История.

2. Методические рекомендации, вопросы и задания практических занятий в 
виде электронных ресурсов по дисциплине «История Средних веков» для 
бакалавров направления 44.03.01 -  История.



Методические материалы находятся в открытом доступе на сайте « Электронная 
информационно-образовательная среда ФГБОУВО «КЧГУ»

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы

Перечень
(код)
контролируем
ой
компетенций

Контролируемые разделы (темы) Этапы
формирования
компетенций

ОПК-1
ПК-1

Лк. Тема: Кризис в Римской империи (III -  V вв. н. э.) 1 этап

ОПК-1
ПК-1

Лк. Тема: Разложение родоплеменного строя у древних 
германцев.

1 этап

ОПК-1
ПК-1

Лк. Тема: Франкское завоевание Галлии. Королевство 
Меровингов.

1 этап

ОПК-1
ПК-1

Лк. Тема: Франкская монархия Каролингов. 1 этап

ОПК-1
ПК-1

Лк. Тема: Возникновение и рост средневековых городов 1 этап

ОПК-1
ПК-1

Лк. Тема: Крестовые походы. 1 этап

ОПК-1
ПК-1

Лк. Тема: Англия в XI -  XV вв. 1 этап

ОПК-1
ПК-1

Пр. Тема: Раннее Возрождение в Италии (XIV -  XV вв.) 2 этап

ОПК-1
ПК-1

Пр. Тема: Зарождение капиталистических отношений в 
Западной Европе

2 этап

ОПК-1
ПК-1

Пр. Тема: Великие географические открытия 2 этап

ОПК-1
ПК-1

Пр. Тема: Буржуазная революция в Нидерландах 2 этап

ОПК-1
ПК-1

Пр. Тема: Англия в XVI -  начале XVII вв. 2 этап

ОПК-1
ПК-1

Пр. Тема: Франция в XVI -  1-й пол. XVII в. 2 этап

ОПК-1
ПК-1

Пр. Тема: Тридцатилетняя война (1618 -  1648 г.г.) 2 этап

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1 этап - начальный
Показатели Критерии Шкала оценивания

1. Способность 
обучаемого

1.Способность обучаемого 
продемонстрировать

2 балла
ставится в случае: незнания значительной
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продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.
2. Способность в 
применении умения 
в процессе освоения 
учебной 
дисциплины, и 
решения
практических задач.
3. Способность 
проявить навык 
повторения решения 
поставленной задачи 
по стандартному 
образцу

наличие знаний при 
решении заданий, которые 
были представлены 
преподавателем вместе с 
образцом их решения.
2. Применение умения к 
использованию методов 
освоения учебной 
дисциплины и способность 
проявить навык 
повторения решения 
поставленной задачи по 
стандартному образцу.
2. Обучаемый 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных заданий 
в полном соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем, по 
заданиям, решение 
которых было показано 
преподавателем.

части программного материала; не 
владения понятийным аппаратом 
дисциплины; существенных ошибок при 
изложении учебного материала; неумения 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
студент должен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; знать 
основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение 
ориентироваться в нормативно-правовой 
литературе; уметь сделать достаточно 
обоснованные выводы по излагаемому 
материалу
5 баллов

студент должен:
продемонстрировать глубокое и прочное 
усвоение знаний материала; 
исчерпывающе, последовательно, грамотно 
и логически стройно изложить 
теоретический материал; правильно 
формулировать определения; 
продемонстрировать умения 
самостоятельной работы с нормативно
правовой литературой; уметь сделать 
выводы по излагаемому материалу

2 этап - заключительный
1. Способность 

обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.

2. Самостоятельн 
ость в применении 
умения к 
использованию 
методов освоения 
учебной
дисциплины и к 
решению
практических задач.

1.Обучающий 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение знаний, 
умений и навыков при 
решении заданий, 
аналогичных тем, которые 
представлял преподаватель 
при потенциальном 
формировании 
компетенции.

2. Обучаемый 
демонстрирует 
способность к полной 
самостоятельности в 
выборе способа решения

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; не 
владения понятийным аппаратом 
дисциплины; существенных ошибок при 
изложении учебного материала; неумения 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
студент должен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; знать 
основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее



3. Самостоятельн 
ость в проявления 
навыка в процессе 
решения
поставленной задачи 
без стандартного 
образца

неизвестных или
нестандартных заданий в 
рамках учебной
дисциплины с
использованием знаний, 
умений и навыков, 
полученных как в ходе 
освоения данной учебной 
дисциплины, так и 
смежных дисциплин.

владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал;
продемонстрировать умение
ориентироваться в нормативно-правовой 
литературе; уметь сделать достаточно 
обоснованные выводы по излагаемому 
материалу
5 баллов

студент должен: продемонстрировать 
глубокое и прочное усвоение знаний 
материала; исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически 
стройно изложить теоретический материал; 
правильно формулировать определения; 
продемонстрировать умения
самостоятельной работы с нормативно
правовой литературой; уметь сделать 
выводы по излагаемому материалу

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы

7.3.1.Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям:
1. Еретические учения IV-V вв.
2. Роль церкви в процессе разорения и закрепощения крестьянства в VII-IX вв.
3. Эволюция раннефеодального государства: от дофеодального варварского

королевства к раннефеодальной монархии.
4. Аграрный переворот при разных видах генезиса феодальных отношений.
5. Управление раннесредневековой вотчиной. Виды внеэкономического принуждения.
6. Феодальная вотчина как предпосылка процесса политической раздробленности в 

Западной Европе.
7. Поместный обычай и его роль.
8. Коммунальная борьба в XI-XIII вв. и ее историческое значение.
9. Эволюция подмастерьев и учеников от XIII в. к XV в.
10. Имущественная дифференциация в позднем цехе XIV-XV вв.
11. Роль бюргерства в политической жизни Англии XIII-XIV веков.
12. Историческое значение движения Симона де Монфора в Англии.
13. Расстановка сил социальных категорий поселения Англии XIII в. по Великой хартии 

вольностей.
14. Теории "Кризиса феодализма в XIV в." и особенности социально-экономического 

развития Англии.
15. Попытка установления союза между крестьянами и горожанами в восстании 

УотаТайлера.



16. Сравнительный анализ восстания Уота Тайлера и Жакерии во Франции.
17. Социально-экономические сдвиги в английской деревне после восстания 

УотаТайлера.
18. Возникновение системы раздач в позднем цехе средневекового города.
19. Купеческие компании средневековья как один из способов первоначального 

накопления.
20. Зарождение колониальной системы империализма.
21. Пиратство и морская торговля, как один из методов первоначального накопления.
22. Последствия великих географических открытий для Англии, Нидерландов, Испании, 

Франции.
23. Особенности абсолютизма в Англии и во Франции.

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если 
изложенный в докладе материал:

- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;
- четко структурирован, с выделением основных моментов;
- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал:
- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью;
- доклад длинный, не вполне четкий;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только 

после наводящих вопросов, или не на все вопросы.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал:
- не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован;
- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;
- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
- доклад не сделан;
- докладчик не ориентируется в излагаемом материале;
- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными.

7.3.2.Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен)
1. Происхождение и содержание терминов «средние века» и «феодализм» в 
исторической науке.
2. Кризис Римской империи (III -  V вв.)
3. Хозяйство и община древних германцев по данным Цезаря и Тацита.
4. Социально-экономическая структура древнегерманского общества по данным 
Цезаря и Тацита.
5. Древние германцы по данным Цезаря и Тацита.
6. Великое переселение народов и крушение Западной Римской империи.
7. Франкское завоевание Галлии. Королевство Меровингов.
8. Империя Карла Великого.
9. Основные черты феодального строя в Западной Европе в IX -  XI вв.
10. Особенности исторического развития Восточной Римской империи.
11. Мусульманская Испания.
12. Социально-экономическое развитие Франции в IX -XI вв.
13. Своеобразие генезиса феодализма в Скандинавских странах.
14. Особенности процесса феодализации в Германии.



15. Англосаксонские королевства в Британии и особенности процесса феодализации.
16. Возникновение и рост средневековых городов.
17. Крестовые походы.
18. Англия в XI -  XV вв.
19. Раннее Возрождение в Италии (XIV -  XV вв.)
20. Зарождение капиталистических отношений в Западной Европе.
21. Великие географические открытия.
22. Буржуазная революция в Нидерландах.
23. Англия в XVI -  начале XVII вв.
24. Франция в XVI -  1-й пол. XVII в.
25. Столетняя война.
26. Тридцатилетняя война (1618 -  1648 г.г.)

Тесты по истории средних веков

1 вариант

1. В каком году пала Западная Римская империя?
1) в 476г.
2) в 410 г.
3) в 455 г.
4) в 395 г.

2. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Государства, созданные 
германцами на территории Западной Римской империи
1) государство франков
2) государство гуннов
3) государство остготов
4) государство бургундов

3. Основателем государства франков был
1) Карл Великий
2) Теодорих Великий
3) Аларих
4) Хлодвиг

4. Каролингское возрождение — это
1) культурный подъем, совпавший с периодом правления Карла Великого и связанный с 
первым в истории средневековой Европы проявлением интереса к античной культуре
2) эпоха правления Карла Великого
3) эпоха правления королей из династии Каролингов
4) приход к власти королей из династии Каролингов

5. Что из названного относят к причинам Великого переселения народов IV-VII вв.?
1) вторжение гуннов
2) распад Римской империи
3) принятие римлянами в качестве государственной религии христианства
4) упадок городов в Римской империи

6. Свод римского права был принят при императоре



1) Юстиниане
2) Алексее I Комнине
3) Константине XI Палеологе
4) Василии II Болгаробойце

7. Цирковые партии в Византии — это
1) объединения людей, поддерживавших на состязаниях то- го или иного возничего
2) политические группировки, боровшиеся за влияние на императора
3) объединения цирковых актеров для защиты их интересов
4) объединения возничих для защиты их интересов

8. Что из названного относят к причинам крушения Византийской империи?
1) рост городов в Европе
2) разделение христианской церкви на Западную и Восточную
3) внутренний кризис, ослабление авторитета императорской власти
4) последствия Столетней войны

9. Ислам возник в Аравии
1) в VII в.
2) в VI в.
3) в I в.
4) в IV в.

10. Священной книгой ислама является Коран, что в переводе с арабского означает
1) учение
2) книга
3 )  откровение
4) чтение

11. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. К причинам успехов арабских 
завоеваний VII-VIII вв. относят
1) внутреннее ослабление государств, завоеванных арабами
2) религиозный подъем арабов
3) жестокое отношение арабов к местному населению
4) близость раннего ислама верованиям местного населения

12. Европейское Средневековье достигло расцвета
1) в XIV-XV вв.
2) в X-XI вв.
3) в XI-XIII вв.
4) в IV-VII вв.

13. В Средние века к сословию «тех, кто трудится», относили
1) рыцарство
2) крестьянство
3) духовенство
4) бюргерство

14. Натуральное хозяйство — это



1) хозяйство, в котором все необходимое производится, а не покупается или обменивается
2) хозяйство, в котором продукты труда производятся для обмена
3) хозяйство, в котором применяется труд зависимых крестьян
4) хозяйство, в котором крестьяне выполняют в пользу сеньора повинности

15. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 
Понятия

A) барщина 
Б)трехполье
B) геральдика 
Г)сеньор

Определения

1) наука о гербах
2) работа зависимых крестьян на поле сеньора
3) человек, имеющий вассала
4) система земледелия, основанная на сочетании озимых и яровых посевов с паром

16. К причинам роста средневековых городов относят
1) успехи в сельском хозяйстве, улучшение орудий труда
2) начало крестовых походов
3) возникновение бюргерства
4) набеги норманнов

17. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Кодекс рыцарской чести 
требовал от рыцаря
1) верности
2) щедрости
3) богатства
4) милосердия к слабым

18. Ересь — это
1) отвергнутое церковью и объявленное ложным, вредным для веры учение
2) официальное учение церкви
3) народные верования
4) средневековая философия

19. Когда состоялся Первый крестовый поход?
1) в 1202-1204 гг.
2) в 1096-1099 гг.
3) в 1073-1085 гг.
4) в 1261 г.

20. Что из названного относится к органам представительства сословий в средневековой 
Европе?



1) палата шахматной доски
2) королевский совет
3) Генеральные штаты
4) городской совет

21. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. К причинам крестьянского 
восстания Уота Тайлера относят
1) военные тяготы
2) рост налогов
3) произвол королевских чиновников
4) поражение в Столетней войне

22. Утверждение в стране единой власти короля, единых законов, органов управления, 
налогов, постоянной армии
1) объединение
2) централизация
3) цивилизация
4) воссоединение

23. Что из названного относят к последствиям изобретения книгопечатания?
1) удорожание книг
2) удлинение срока изготовления книги
3) создание благоприятных условий для распространения новых знаний, идей, открытий
4) затруднение доступа к книгам бедных слоев населения

24. Столетняя война произошла
1) в 1337-1437 гг.
2) в 1337-1453 гг.
3) в 1337-1471 гг.
4) в 1328-1428 гг.

25. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Гуманисты эпохи Возрождения
1) проявляли глубокий интерес к Античности
2) целью своих занятий считали познание Божественного
3) высоко ценили личные достоинства человека
4) призывали к активной, целеустремленной жизни

2 вариант

1. Великое переселение народов IV-VII вв. — это
1) массовые передвижения германских, славянских и других племен, приведшие к гибели 
Западной Римской империи и образованию на ее территории германских государств
2) набеги норманнов, мадьяров, арабов на территорию Европы, завершившиеся созданием 
герцогства Нормандия и королевства Венгрия
3) передвижения германских племен, приведшие к созданию государства франков в 
Галлии
4) передвижения славянских племен, приведшие к гибели Восточной Римской империи



2. Государство франков в Галлии возникло
1) в 476 г.
2) в 486 г.
3) в 496 г.
4) в 1507 г.

3. В период правления императора Карла Великого
1) была составлена Салическая правда
2) в битве при Пуатье были разбиты арабы
3) был лишен власти последний король из династии Меровингов
4) Франкское государство стало империей

4. Бенефиций — это
1) земля, предоставляемая за военную службу на определенный срок
2) освобождение рыцаря от обязанности нести военную службу
3) предоставление крупным землевладельцам большой власти над населением
4) королевская милость

5. Что из названного относят к причинам распада империи Карла Великого?
1) отсутствие прочных связей между ее отдельными частями
2) натиск гуннов
3) рост населения империи
4) споры между сыновьями Карла Великого

6. Восстание «Ника» произошло в Константинополе при
1) императоре Юстиниане в 532 г.
2) императоре Юстиниане в 1204 г.
3) императоре Алексее I Комнине в 1096 г.
4) императоре Константине XI Палеологе в 532 г.

7. Что из названного относят к причинам разделения христианской церкви на Западную и 
Восточную в 1054 г.?
1) начало крестовых походов
2) разногласия в понимании важных положений вероучения
3) распад империи Карла Великого
4) натиск на Византию турок-сельджуков

8. Василевс — это
1) глава Византийской церкви
2) византийский военачальник
3) византийский император
4) правитель города Константинополя

9. Установите соответствие между именем, понятиями и их определениями. 
Имя, понятия

А) Мухаммед 
Б) хиджра



В)халиф 
Г) медресе

Определения

1) год переселения Мухаммеда из Мекки в Медину
2) пророк Аллаха
3) религиозная мусульманская школа
4) «наместник пророка»

10. Наибольшего могущества Арабский халифат достиг в годы
1) когда его столицей был Багдад
2) когда его столицей был Дамаск
3) когда правили четыре первых халифа
4) когда Мухаммед вернулся из Медины в Мекку

11. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Последствия арабских 
завоеваний состояли в
1) распространении ислама среди местного населения
2) распространении арабского языка среди местного населения
3) уничтожении последователей христианства и иудаизма
4) развитии торговли по Средиземному морю и Индийскому океану

12. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Сословия средневекового 
общества
1) те, кто трудится
2) те, кто воюет
3) те, кто молится
4) те, кто торгует

13. Крестьянские повинности — это
1) обязанности зависимых крестьян по отношению к сеньору (барщина, оброк)
2) обязанности крестьян подчиняться власти сеньора
3) обязанности крестьян отдавать десятую часть урожая сеньору
4) обязанности крестьян служить в войске сеньора

14. Установите соответствие между понятиями и их определениями. Запишите в таблицу 
выбранные цифры под соответствующими буквами.
Понятия

A) рыцарь 
Б) вассал
B) герб 
Г) турнир

Определения



1) состязания рыцарей
2) представитель военного сословия
3) человек, обязанный военной службой сеньору
4) знак, символизирующий положение и родовитость рыцаря

15. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Последствия борьбы горожан с 
сеньорами состояли
1) в возникновении городского сословия — бюргерства
2) в возникновении городского самоуправления
3) в утверждении принципа «Городской воздух делает свободным»
4) в ликвидации неравенства среди горожан

16. Инквизиция — это
1) специальный церковный суд для борьбы с ересью
2) отвергнутое церковью учение
3) суд с участием присяжных
4) суд, в котором не применялись судебные испытания и пытки

17. Четвертый крестовый поход состоялся
1) в 1202-1204 гг.
2) в 1096-1099 гг.
3) в 1291 г.
4) в 1805-1087 гг.

18. Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции, рейхстаг в Германии — это
1) органы сословного представительства
2) органы королевской власти
3) судебные органы
4) органы городского самоуправления

19. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 
Понятия

A ) роза 
Б)витраж
B ) тривиум 
Г) схоластика

Определения

1) предметы школьного обучения
2) круглое цветное окно в готическом соборе
3) средневековая философия
4) цветное стекло в готическом соборе

20. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Согласно средневековым 
представлениям, король должен



1) хранить мир среди подданных
2) строго наказывать виновных
3) не брать налогов
4) защищать церковь

21. В каком году произошло крестьянское восстание — Жакерия — во Франции?
1) в 1358 г.
2) в 1381 г.
3) в 1448 г.
4) в 1337 г.

22. Что из названного относят к причинам Столетней войны?
1) противоречия между Англией и Францией по поводу французских владений в Англии
2) противоречия между Англией и Францией по поводу английских владений во Франции
3) претензии французских королей на корону Англии
4) стремление Англии вернуть город Кале

23. Книгопечатание изобрел
2) Иоганн Г утенберг
2) Жак Кер
3) Фрэнсис Бэкон
4) Козимо Медичи

24. Найдите и укажите номер позиции, лишней в перечне. Централизация ведет к 
утверждению в стране
1) единых законов
2) единых налогов
3) принципа «вассал моего вассала — мой вассал»
4) постоянной армии

25. Мыслителей эпохи Возрождения называют
1) интеллектуалами
2) гуманистами
3) философами
4) схоластами

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций
Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана
формировать сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать 
в два этапа.

1-й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой 
формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 
оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым 
уровня самостоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной 
дисциплины, знаний, умений и навыков.



2-й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня обученности 
по учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности 
всех компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета.

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине 
заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 
сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения 
предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 
освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по 
результатам освоения учебной дисциплины.

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки
Оценка
«неудовлетворител 
ьно»(не зачтено) 
или отсутствие 
сформированности 
компетенции

Оценка
«удовлетворитель 
но» (зачтено) или 
низкой уровень 
освоения 
компетенции

Оценка «хорошо» 
(зачтено) или 
повышенный 
уровень освоения 
компетенции

Оценка «отлично» 
(зачтено) или 
высокий уровень 
освоения 
компетенции

Уровень освоения 
дисциплины, при 
котором у 
обучаемого не 
сформировано более 
50% компетенций. 
Если же учебная 
дисциплина 
выступает в качестве 
итогового этапа 
формирования 
компетенций (чаще 
всего это 
дисциплины 
профессионального 
цикла) оценка 
«неудовлетворительн 
о» должна быть 
выставлена при 
отсутствии сформи
рованности хотя бы 
одной компетенции

При наличии более 
50%
сформированных 
компетенций по 
дисциплинам, 
имеющим 
возможность до
формирования 
компетенций на 
последующих 
этапах обучения. 
Для дисциплин 
итогового 
формирования 
компетенций 
естественно 
выставлять оценку 
«удовлетворительн 
о», если
сформированы все 
компетенции и 
более 60% 
дисциплин 
профессиональног 
о цикла
«удовлетворительн
о»-

Для определения 
уровня освоения 
промежуточной 
дисциплины на 
оценку «хорошо» 
обучающийся 
должен
продемонстрировать 
наличие 80% 
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 
1/3 оценены 
отметкой «хорошо». 
Оценивание 
итоговой 
дисциплины на 
«хорошо» 
обуславливается 
наличием у 
обучаемого всех 
сформированных 
компетенций, 
причем
общепрофессиональ 
ных компетенции по 
учебной дисциплине 
должны быть 
сформированы не 
менее чем на 60% на 
повышенном 
уровне, то есть с 
оценкой «хорошо».-

Оценка «отлично» 
по дисциплине с 
промежуточным 
освоением 
компетенций, может 
быть выставлена 
при 100% 
подтверждении 
наличия
компетенций, либо 
при 90%
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 
2/3 оценены 
отметкой «хорошо». 
В случае
оценивания уровня 
освоения 
дисциплины с 
итоговым 
формированием 
компетенций оценка 
«отлично» может 
быть выставлена 
при подтверждении 
100% наличия 
сформированной 
компетенции у 
обучаемого, 
выполнены 
требования к 
получению оценки 
«хорошо» и освоены 
на «отлично» не



менее 50% 
общепрофессиональ 
ных компетенций

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8.1. Основная литература:

1. Уикхем, К. Средневековая Европа: от падения Рима до Реформации / Крис 
Уикхем; пер. с англ. - Москва: Альпина нон-фикшн, 2019. - 536 с. - ISBN 978-5-00139
045-9. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1077867

2. Чиркин, В. А. История среднегерманских земель в документах XIV-XVI 
веков: от Средневековья к раннему Новому времени: учебное пособие / В. А. Чиркин. - 
Москва: ИНФРА-М, 2019. - 269 с. - ( Высшее образование: Бакалавриат. - ISBN 978-5
16-009078-8. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1008023

3. Петрушевский, Д. М. Очерки из истории английского государства и 
общества в Средние века / Д. М. Петрушевский. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 239 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06438-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455304

4. История города Рима в Средние века в 4 ч. Часть 1. Книги 1-4 / 
Ф. Грегоровиус ; переводчики М. Литвинова, В. Линде, В. Савина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 480 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06513
8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455387

8.2 Дополнительная литература:

2. Абеляр, П. История моих бедствий / П. Абеляр ; переводчик П. О. Морозов ; под 
редакцией А. С. Трачевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 135 с. — 
(Памятники литературы). — ISBN 978-5-534-12165-0. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447018

3. Акопян, В. З. История стран Западной Европы в 2 ч. Часть 2. Франция. Испания :
учебник для вузов / В. З. Акопян, В. В. Зюзин, Г. Ю. Лебедев. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 381 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10019-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474502

4. Арну, А. История инквизиции / А. Арну ; под редакцией Е. В. Тарле. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 152 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534
05291-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/473643 4.Бурганова, В. Н. История стран Азии и Африки в 
средние века: учебное пособие / В. Н. Бурганова; Кемеровский государственный 
университет. - Кемерово: КемГУ, 2014. - 132 с. - ISBN 978-5-8353-1677-9. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/61410

5. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в Средние века : 
учебное пособие для вузов / А. А. Вологдин. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8306-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470142

6. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : 
учебник для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, 
В. В. Шишкин ; под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 129 с. — (Высшее образование).
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7. Всеобщая история: Эпоха Средневековья и раннего Нового времени: учебное 
пособие / А. П. Батурин, С. А. Васютин, Е. Н. Денискевич [и др.]; Кемеровский 
государственный университет. - Кемерово: КемГУ, 2019. - 221 с.

8. Гриненко, Г. В. Философия Средних веков и эпохи Возрождения : учебное 
пособие для вузов / Г. В. Гриненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
152 с. — (Высшее образование).

9. Гиленсон, Б. А. История зарубежной литературы Средних веков и эпохи 
Возрождения : учебник и практикум для вузов / Б. А. Гиленсон. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 182 с. — (Высшее образование).

10. Гребенюк, А. В. История мировых цивилизаций в 3 ч. Часть 3. Цивилизации 
средневековой Европы : учебное пособие для вузов / А. В. Гребенюк. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 315 с. — (Высшее 
образование).

11. Грановский, Т. Н. Лекции по истории Средневековья / Т. Н. Грановский. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 385 с. — (Антология мысли). — ISBN 978
5-534-09452-7.

12. Дворецкая, И. А. Словарь западноевропейского Средневековья: Словарь / И. А. 
Дворецкая, Н. В. Симонова; Московский педагогический государственный 
университет. - Москва: МПГУ, 2014. - 104 с.

13. История средних веков. Часть 1: Раннее средневековье: учебное пособие / 
составитель Ф. И. Куликов; Горно-Алтайский государственный университет. - 
Горно-Алтайск: ГАГУ, 2018. - 204 с.

14. История средних веков: в 5 ч. Ч. 1: История раннего Средневековья: учебно
методическое пособие / А. П. Батурин, В. Н. Бурганова, С. А. Васютин [и др.]; 
составитель А. П. Батурин; Кемеровский государственный университет. - 
Кемерово: КемГУ, 2015. - 91 с.

15. История средних веков: в 5 ч. Ч. 2: История классического Средневековья: учебно
методическое пособие / А. П. Батурин, В. Н. Бурганова, С. А. Васютин [и др.]; 
составитель А. П. Батурин; Кемеровский государственный университет. -
Кемерово: КемГУ, 2015. - 82 с.

16. История средних веков: в 5 ч. Ч. 3: История позднего Средневековья: учебно
методическое пособие / А. П. Батурин, В. Н. Бурганова, С. А. Васютин [и др.]; 
составитель А. П. Батурин; Кемеровский государственный университет. - Кемерово 
: КемГУ, 2015. - 72 с.

17. История средних веков: в 5 ч. Ч. 4: История раннего Нового времени: учебно
методическое пособие / А. П. Батурин, В. Н. Бурганова, С. А. Васютин [и др.] ; 
составитель А. П. Батурин; Кемеровский государственный университет. -
Кемерово: КемГУ, 2015. - 84 с.

18. История средних веков: в 5 ч. Ч. 5: История раннего Нового времени : учебно
методическое пособие / А. П. Батурин, В. Н. Бурганова, С. А. Васютин [и др.] ; 
составитель А. П. Батурин; Кемеровский государственный университет. - Кемерово 
: КемГУ, 2015. - 71 с.

19. История средних веков (XI -  XV вв.): практикум: учебное пособие /
составители М. В. Васильева, Ю. С. Егорова; ответственный редактор В. А. 
Саблин; Вологодский государственный университет. - Вологда: ВоГУ, 2014. - 144 
с.

20. Кареев, Н. И. Учебная книга истории Средних веков / Н. И. Кареев. - Санкт- 
Петербург: Лань, 2014. - 243 с.

21. Кенигсбергер, Г. Средневековая Европа, 400—1500 годы: учебное пособие / Г. 
Кенигсбергер. - Москва: Весь Мир, 2001. - 384 с.

22. Иванов, К. А. История Средних веков : учебник / К. А. Иванов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Антология мысли).



23. История Средних веков : учебник для вузов / И. Н. Осиновский [и др.] ; под 
редакцией И. Н. Осиновского, Г. А. Ртищевой, Н. В. Симоновой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 463 с. — (Высшее образование).

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

вид учебных Организация деятельности студента
занятий

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 
фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; 
выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, терминов, материала, 
вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 
следующим понятиям (перечисление понятии) и др.

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание 
аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 
заданий, решение задач по алгоритму и др.

Контрольная 
работа/индивидуа 

льные задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.

Реферат/курсовая
работа

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 
Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 
задачи; проведение практических исследований по данной теме. 
Использование методических рекомендаций по выполнению и 
оформлению курсовых работ

Практикум / 
лабораторная 

работа

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название брошюры и где находится) и др.

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 
и др.

Подготовка к 
экзамену (зачету)

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Актуальные проблемы 
психологии личности» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем 
курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 
работы студентов по данной дисциплине являются:



- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям;
- выполнение исследовательских проектов;
- самоподготовка по вопросам;
- подготовка к экзамену.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе тех знаний, умений 
и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 
специалистами. В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, исследовательских проектов и 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен по 
предложенным вопросам и заданиям.

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами 
при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 
и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего 
процесса учебной деятельности магистранта.

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В 
случае большого количества затруднений при раскрытии предложенного на экзамене 
вопроса магистранту предлагается повторная сдача в установленном порядке.

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного 
усвоения;

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно 
конспектировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;

3) обязательно выполнять все домашние задания;
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому магистранту;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций.

9.1 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к
лекциям

Лекция - ведущая форма организации учебного процесса в вузе. Половину 
аудиторных занятий по курсу «Актуальные проблемы психологии личности» составляют 
лекции, поэтому умение работать на них - насущная необходимость магистранта. Принято 
выделять три этапа этой работы. Первый - предварительная подготовка к восприятию, в 
которую входит просмотр записей предыдущей лекции, ознакомление с соответствующим 
разделом программы и предварительный просмотр учебника по теме предстоящей лекции, 
создание целевой установки на прослушивание.

Второй - прослушивание и запись, предполагающие внимательное слушание, 
анализ излагаемого, выделение главного, соотношение с ранее изученным материалом и 
личным опытом, краткую запись, уточнение непонятного или противоречиво 
изложенного материала путем вопросов лектору. Запись следует делать либо на 
отдельных пронумерованных листах, либо в тетради. Обязательно надо оставлять поля 
для методических пометок, дополнений. Пункты планов, формулировки правил, понятий 
следует выделять из общего текста. Целесообразно пользоваться системой сокращений 
наиболее часто употребляемых терминов, а также использовать цветовую разметку 
записанного при помощи фломастеров.



Третий - доработка лекции: перечитывание и правка записей, параллельное 
изучение учебника, дополнение выписками из рекомендованной литературы.

9.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Целями освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы психологии 

личности» являются вооружение студентов знанием актуальные проблем психологии 
личности, в том числе, ознакомление магистрантов с:

методологическими основами и актуальными научными проблемами 
психологии личности, психологическими закономерностями формирования, развития и 
функционирования личности, современными научными представлениями о личности, 
как о сложной системе взаимодействия человека и социальной действительности. 
Современными методами диагностики личности и практического применения 
социально-психологических знаний.

При подготовке магистрантов к практическим занятиям по курсу необходимо не 
только знакомить студентов с теориями и методами практики, но и стремиться 
отрабатывать на практике необходимые навыки и умения.

Практическое занятие - это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение магистрантов переработать учебный текст, обобщить материал, 
развить критичность мышления, отработать практические навыки. В рамках курса 
«Актуальные проблемы психологии личности» применяются следующие виды 
практических занятий: семинар-конференция (магистранты выступают с докладами по 
теме рефератов, которые тут же и обсуждаются), обсуждение отдельных вопросов на 
основе обобщения материала, обсуждение результатов исследовательских проектов.

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 
основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение отдельных 
вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение 
различных психологических задач. Успешная организация времени по усвоению данной 
дисциплины во многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизовать себя 
и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм 
подготовки будет следующим:

1 этап - поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем темы;

2 этап - осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
Зэтап - составление плана ответа на конкретные вопросы (конспект по

теоретическим вопросам к практическому занятию, не менее трех источников для 
подготовки, в конспекте должны быть ссылки на источники);

Требования к выступлениям студентов.
Примерный перечень требований к выступлению магистрантов:
1) Связь выступления с изучаемой темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности.
Важнейшие требования к выступлениям магистрантов — самостоятельность в 

подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение 
рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать 
наиболее существенные из них. Доклад является формой работы, при которой студент 
самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением.

Целью докладов и сообщений по темам рефератов является более глубокое 
раскрытие одного из теоретических подходов или методологических направлений в 
современной психологии личности. Доклад должен быть построен таким образом, чтобы 
наиболее ярко охарактеризовать выбранную теоретическую школу или



методологическое направление и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. 
Обязательным требование является толерантное и корректное изложение материала.

При подготовке к докладам необходимо:
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных

авторов;
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры;
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала;
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения.
Доклад (сообщение) иллюстрируется конкретными примерами из практики 

представителей рассматриваемого направления.

10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля)

10.1. Общесистемные требования
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУВО «КЧГУ» 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)

Учебный год Наименование документа с указанием 
реквизитов

Срок действия 
документа

2021 / 2022 
учебный годгод

Электронно-библиотечная система ООО 
«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 
2021г.

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

Электронно-библиотечная система «Лань». 
Договор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочный

2021 /2022 
учебный год

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 
об ЭБ утверждено Ученым советом от 
30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 
httрs: kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочный

2021 / 2022 
Учебный год

Электронно-библиотечные системы:
Научная электронная библиотека 
«ЕLIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. 
Лицензионное соглашение №15646 от 
01.08.2014г.Бесплатно.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г.Бесплатно.
Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.
Специализированная мебель:

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 
4, ауд. 308

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://www.elibrary.ru
https://rusneb.ru
https://rusneb.ru
https://polpred.com
https://polpred.com
https://polpred.com/


столы ученические, стулья, доска, карты.
Технические средства обучения:
Мультимедийный комплекс: персональный компьютер с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237- 

90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910- 

82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420- 

2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.
Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров
Специализированная мебель: столы ученические, стулья.
Технические средства обучения:
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно - 
образовательную среду университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237- 

90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910- 

82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420- 

2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29.Учебно- 
лабораторный корпус, ауд. 101

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся.
Основное учебное оборудование: специализированная мебель (учебные 
парты, стулья, шкафы); учебно-наглядные пособия; учебная, научная, 
учебно-методическая литература, карты.
Технические средства обучения:
3 компьютера с подключением к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета,
звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, принтер, 
ксерокс)
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237- 

90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910- 

82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420- 

2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 
4, ауд. 320



10.3. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

Современные профессиональные базы данных
1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)

-  http://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scoрus издательства E ^ v ir  

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlav=basic.

Информационные справочные системы
1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования - http://fgosvo.ru.
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  

http://еdu.ru.
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)

-  http://school-collection.edu.ru.
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») -  http://window/edu.ru.

П.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью РПД разрабатывается на основании 
«Положения об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования “Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени У.Д. Алиева”

12. Лист регистрации изменений
В рабочей программе внесены следующие изменения:

№ Внесенные изменения Дата ученого совета 
университета, ученого 

совета
института/факультета 

на котором были 
утверждены изменения

1. Обновлены договоры на предоставление доступа к 
электронно-библиотечным системам и на 
использование комплектов лицензионного 

программного обеспечения

Решение ученого совета 
КЧГУ от 02.07 2020г.

2. Обновлен договор на использование комплектов 
лицензионного программного обеспечения: оказание 

услуг по продлению лицензий на антивирусное 
программное обеспечение. Кasрersky Endрoint 

Security (номер лицензии 280Е-210210-093403-420- 
2061). 2021-2023 годы

Решение ученого совета 
КЧГУ от 31 марта 2021г., 

протокол № 6

3. Обновлены договоры на предоставление доступа к 
электронно-библиотечным системам: 

Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 
Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021г. (срок действия с

Решение ученого совета 
КЧГУ от 31 марта 2021г., 

протокол № 6

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.sco%d0%a1%d0%82us.%d0%a1%d0%83om/search/form.uri?dis%d0%a1%d0%82lay=basic
http://fgosvo.ru/
http://%d0%a0%c2%b5du.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru


30.03.2021 по 30.03.2022г.) 
Электронно-библиотечная система «Лань». Договор 

№СЭБ НВ-294 от 01.12.2020г. Бессрочный.
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