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1. Наименование дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины является: формирование систематизированных знаний 
по истории культуры и быта европейского общества в эпоху Возрождения, ознакомление 
с основными процессами, характеризующими очередную ступень в истории 
человеческого общества и освещающими важнейшие закономерности и особенности в 
становлении и развитии западноевропейского общества, усвоение студентами 
современных методологических концепций и исследовательских школ в изучении 
истории стран Западной Европы.

Для достижения цели ставятся следующие задачи: формирование личности, 
интегрированной в национальную и мировую культуру, в современное общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества; повышение уровня подготовки 
будущих учителей истории в соответствии с современным уровнем развития 
исторической науки; свободное владение необходимым понятийным аппаратом 
дисциплины; более углубленное изучение экономической эволюции западноевропейского 
общества; изучение самобытности и уникальности достижений материальной культуры 
западноевропейского общества в эпоху Возрождения; формирование умения выявлять 
характерные черты взаимовлияния культуры и быта западноевропейских стран; 
ориентироваться в научных концепциях, объясняющих единство и многообразие 
исторического процесса, специфику интерпретации прошлого различными школами и 
направлениями в исторической науке.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы
В результате освоения ОПОП магистратуры 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**

ОК-2 Способность 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
для формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции

Знать: закономерности и региональные особенности 
развития материальной культуры и быта в 
различных странах Западной Европы; основные 
определения, понятия и факты в области развития 
культуры и быта западноевропейского общества в 
эпоху Возрождения; преемственность культурных 
традиций античности, раннего средневековья и 
эпохи Возрождения в европейском обществе; 
движущие силы и закономерности исторического 
процесса в области развития культуры и быта 
европейского общества в эпоху Возрождения.

Уметь: анализировать и объяснять социокультурные 
аспекы и роль человеческого фактора в 
историческом процессе; определять 
пространственные рамки исторических процессов и 
явлений на локальном, национальном и глобальном



уровнях; определять роль различных народов в 
генезисе средневековых государств Западной 
Европы; решать профессиональные задачи в 
образовательных организациях основного общего, 
среднего общего, среднего профессионального и 
высшего образования.
Владеть: современными научными знаниями об 
исторических процессах и явлениях в их 
социокультурном измерении и отражении в 
исторических источниках в контексте истории 
Средних веков и Раннего Нового времени; 
способностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию своего творческого потенциала.

ПК-3 Способность 
устанавливать 
содержательные, 
методологические и 
мировоззренческие 
связи предметной 
области (в соответствии 
с профилем и уровнем 
обучения) со смежными 
научными областями

Знать:.основные современные методики и 
технологии, в том числе информационные, для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса на конкретной образовательной ступени 
конкретного образовательного учреждения; 
общенаучные принципы и методы познания при 
анализе конкретно-исторических проблем; особые 
методы целостного («тотального», системного) 
познания человека в истории.
Уметь: уметь анализировать предмет исторического 
исследования в контексте взаимосвязи со всеми 
областями научного познания; соотносить 
собственные ценностно-ориентационные установки 
с исторически сложившимися мировоззренческими 
системами, религиозными и научными картинами 
мира; применять методы формационного и 
цивилизационного подходов в изучении истории.
Владеть: комплексными методологией и методами 
исследования исторической смежных наук; 
навыками анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые исторические 
проблемы; навыками формирования познавательной 
деятельности обучающихся к истории и 
обществознанию в рамках урочной и внеурочной 
деятельности; владеть синтезом знаниевых, 
деятельностных и ценностных элементов 
профессиональной компетентности.

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 4семестре (ах).

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП_________________________________
Индекс Б1.В.ДВ.06.02_________________________________________________________
Требования к предварительной подготовке обучающегося:________________________
Данная учебная дисциплина является базовой и опирается на входные знания, умения и 
компетенции, полученные в ходе изучения дисциплин «Археология», «История Древнего 
мира», «История Средних веков. (Европа)»_________________________________________



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

Освоение дисциплины «Культура и быт европейского общества в эпоху Возрождения» 
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «История Нового 
и Новейшего времени», «Современная история» и дисциплин по выбору 
профессионального цикла.

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___3___ЗЕТ,
________108_____академических часов.

Объём дисциплины Всего часов
для очной
формы
обучения

для заочной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)

Аудиторная работа (всего): 54
в том числе:

лекции 36
семинары, практические занятия 18
практикумы
лабораторные работы

Внеаудиторная работа:
курсовые работы
консультация перед экзаменом

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) 36
Контроль самостоятельной работы 18
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 
экзамен)

зачет



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
1 2/4 Понятия и сущность 

материальной и бытовой 
культуры европейского 
общества в эпоху 
Возрождения

6 2 2

2 2/4 Влияние общественной 
психологии и ментальности 
на организацию быта, норм и 
стереотипов поведения, 
формирование моды

4 2 2 2

2 2/4 Изобретения и новые 
технологии

4 2 2

4 2/4 Книгопечатание 6 2 2 2

5 2/4 Распространение научных 
знаний

6 2 2

6 Влияние процесса сближения 
практических знаний с 
теоретическими 
интерпретациями природных 
процессов в формировании 
технической интеллигенции

2 2

7 2/4 Зарождение технической 
интеллигенции

4 2 2

8 2/4 Сила традиции 6 2 2 2

9 2/4 Новая география 
промышленного 
производства

6 2 2 2

10 2/4 Влияние развития 
межрегиональной и 
заморской торговли на 
совершенствование 
транспортных средств

4 2 2

11 2/4 Торговля и кредитное дело 6 2 2 2



12 2/4 Сельское хозяйство 6 2 2 2
13 2/4 Промыслы 4 2 2
14 2/4 Среда обитания горожанина 6 2 2 2
15 2/4 Стол: меню 4 2 2
16 2/4 Правила застолья 6 2 2 2
17 2/4 Одежда и мода 6 2 2 2

18 2/4 «Ренессансная», «испанская» 
и «протестантская» 
тенденции в европейской 
моде XVI в.

4 2 2

Итого: 90 36 18 36

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
1 2/4 Понятия и сущность 

материальной и бытовой 
культуры европейского 
общества в эпоху 
Возрождения

5 5

2 2/4 Влияние общественной 
психологии и ментальности 
на организацию быта, норм и 
стереотипов поведения, 
формирование моды

9 2 2 5

2 2/4 Изобретения и новые 
технологии

5 5

4 2/4 Книгопечатание 5 5
5 2/4 Распространение научных 

знаний
5 5

6 Влияние процесса сближения 
практических знаний с 
теоретическими 
интерпретациями природных 
процессов в формировании 
технической интеллигенции

7 2 5

7 2/4 Зарождение технической 
интеллигенции

5 5

8 2/4 Сила традиции 5 5
9 2/4 Новая география 

промышленного 
производства

5 5



10 2/4 Влияние развития 
межрегиональной и 
заморской торговли на 
совершенствование 
транспортных средств

6 2 5

11 2/4 Торговля и кредитное дело 5 5
12 2/4 Сельское хозяйство 5 5
13 2/4 Промыслы 5 5
14 2/4 Среда обитания горожанина 5 5
15 2/4 Стол: меню 5 5
16 2/4 Правила застолья 5 5
17 2/4 Одежда и мода 7 2 5

18 2/4 «Ренессансная», «испанская» 
и «протестантская» 
тенденции в европейской 
моде XVI в.

7 7

Итого: 108 4 6 94

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 
«Культура и быт европейского общества в эпоху Возрождения» для бакалавров 
направления 44.03.01 -  История.

2. Методические рекомендации, вопросы и задания практических занятий в
виде электронных ресурсов по дисциплине «Культура и быт европейского
общества в эпоху Возрождения» 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

Этапы
формирован
ия
компетенций

ОК-2 Изобретения и новые технологии 1 этап

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/


ОК-5

ОК-2
ОК-5

Влияние процесса сближения практических знаний с 
теоретическими интерпретациями природных процессов в 
формировании технической интеллигенции (Лекц.)

1 этап

ОК-2
ОК-5

Влияние процесса сближения практических знаний с 
теоретическими интерпретациями природных процессов в 
формировании технической интеллигенции (Лекц.)

1 этап

ОК-2
ОК-5

Промыслы (Лекц.) 1 этап

ОК-2
ОК-5 Стол: меню (Лекц.)

1 этап

ОК-2
ОК-5

«Ренессансная», «испанская» и «протестантская» тенденции 
моде XVI в. (Лекц.)

1 этап

ОК-2
ОК-5

Влияние общественной психологии и ментальности на орг 
норм и стереотипов поведения, формирование моды (Пр.)

низа1ц иэтюапбыта,

ОК-2
ОК-5
ПК-1
ПК-2

Книгопечатание (Пр.) 2 этап

ОК-2
ОК-5
ПК-1
ПК-2

Новая география промышленного производства (Пр.) 2 этап

ОК-2
ОК-5
ПК-1
ПК-2

Торговля и кредитное дело (Пр.) 2 этап

ОК-2
ОК-5
ПК-1
ПК-2

Сельское хозяйство (Пр.) 2 этап

ОК-2
ОК-5
ПК-1
ПК-2

Среда обитания горожанина (Пр.) 2 этап

ОК-2
ОК-5
ПК-1
ПК-2

Правила застолья (Пр.) 2 этап

ОК-2
ОК-5

Одежда и мода (Пр.) 2 этап



ПК-1
ПК-2

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 
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

1. Способность обучаемого 
продемонстрировать 
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.

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 
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
1.Обучающий

демонстрирует
2 балла
ставится в случае: незнания значительной



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.

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

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 
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.

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

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. Стратифицированность средневековой бытовой культуры.
2. Поиск путей совершенствования приспособлений для 

использования силы воды и ветра.
3. Зарождение технической литературы.
4. Распространение понятия «инженер».
5. Причины препятствий для введения технических новшеств.
6. Влияние внеэкономических факторов на распространение



новой техники и производственных технологий.
7. Складывание системы обмена информацией: разветвленной, 

регулярной, оперативной.
8. Распространение и внедрение в практику европейского 

купечества итальянских методов ведения торгового 
предприятия и организации кредитного дела.

9. Изменение экономической структуры традиционных 
средневековых промыслов.

10. Подъем жилищного строительства.
11. Италия -  законодательница моды на домашнюю обстановку.
12. Последствия Великих географических открытий в рационе 

питания европейцев.
13. «Ренессансная», «испанская» и «протестантская» тенденции в 

европейской моде XVI в.

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 (зачет)
1. Социокультурный подход к изучению истории.
2. Термины «материальная культура», «быт» «повседневность» в современной науке.
3. Технические изобретения в эпоху Возрождения.
4. Новые технологии в западноевропейской промышленности эпохи Возрождения.
5. Распространение научных и технических знаний.
6. Зарождение технической интеллигенции.
7. Возникновение новых производственных центров и областей.
8. Прогресс в технологии производства оружия и орудий.
9. Развитие кораблестроения и совершенствование искусства мореходства.
10. Технические новшества в развитии сухопутных средств коммуникаций.
11. Складывание системы средств.
12. Основные изменения в развитии сельского хозяйства.



13. Изменение экономической структуры традиционных средневековых промыслов.
14. Среда обитания горожанина.
15. Основные типы жилых построек в эпоху Возрождения.
16. Изобретательность и комфорт интерьера.
17. Последствия Великих географических открытий в рационе питания европейцев.
18. Изменения европейской кухни в эпоху Ренессанса.
19. Возрождение греческой и римской традиций в правилах застолья эпохи 

Возрождения.
20. Изменения в одежде в XIV- XVI вв.
21. «Ренессансная», «испанская» и «протестантская» тенденции в европейской моде 

XVI в.
22. Особенности испанской моды в XVI -  первой половине XVII в.
23. Стратифицированность средневековой бытовой культуры.
24. Архаичность и консерватизм деревенских домов.
25. Развитие торговли и кредитного дела.
26. Причины препятствий для введения технических новшеств в эпоху Возрождения.

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

При наличии более 
50%
сформированных 
компетенций по 
дисциплинам,

Для определения 
уровня освоения 
промежуточной 
дисциплины на 
оценку «хорошо»

Оценка «отлично» 
по дисциплине с 
промежуточным 
освоением 
компетенций, может



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

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»-

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».-

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. Гизо, Ф. П. История цивилизации в Европе / Ф. П. Гизо. - Москва: Тер. будущего, 2007.
- 336 с. - ISBN 5-91129-031-6. // ЭБС - URL: https://znanium.com/catalog/product/149228
2. Драч, Г. В. История мировых цивилизаций : учебное пособие / под научной редакцией 
Г. В. Драча. - 8-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М; Ростов - на-Дону: ЮФУ, 2018. - 320 с.
- ISBN 978-5-369-01459-2. // ЭБС - URL: https://znanium.com/catalog/product/938059
3. Дворецкая, И. А. Словарь западноевропейского Средневековья: Словарь / И. А.
Дворецкая, Н. В. Симонова; Московский педагогический государственный университет. - 
Москва: МПГУ, 2014. - 104 с. - ISBN 978-5-4263-0157-3. // ЭБС - URL:
https://znanium .com/catalog/product/757773
4. Куренышева, Е. П. История цивилизаций мира: методические указания / Е. П.
Куренышева; Московский педагогический государственный университет. - Москва: 
МПГУ, 2013. - 80 с.- ISBN 978-5-7042-2389-4. // ЭБС - URL:
https://znanium .com/catalog/product/757816

https://znanium.com/catalog/product/149228
https://znanium.com/catalog/product/938059
https://znanium.com/catalog/product/757773
https://znanium.com/catalog/product/757816


5. Кенигсбергер, Г. Средневековая Европа, 400—1500 годы: учебное пособие / Г. 
Кенигсбергер. - Москва: Весь Мир, 2001. - 384 с. - ISBN 5-7777-0091-8. // ЭБС - URL: 
https://znanium .com/catalog/product/1013411
6. Оришев, А. Б. История: от древних цивилизаций до конца XX века: учебник / А. Б.
Оришев, В. Н. Тарасенко. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2021. - 276 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-369-01828-6. // ЭБС - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1208469
7. 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. // ЭБС 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1077867
8. 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. 
// ЭБС - URL: https://znanium.com/catalog/product/1008023

https://znanium.com/catalog/product/1013411
https://znanium.com/catalog/product/1208469
https://znanium.com/catalog/product/1077867
https://znanium.com/catalog/product/1008023


8.2. Дополнительная литература:
1. Брагина Л.М. Культура Западной Европы в эпоху Возрождения. М. 1999.
2. Быт, нравы, идеалы. М. 1996 Культура Западной Европы в эпоху Возрождения. М. 1996.
3. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV- XIII вв. В 3-х т. 
М.1992.
4. Дельнов А.А. Франция: большой исторический путеводитель. М. 2010.
5. Девлятов О.У. История Европы с древнейших времен до конца XVв. М. 2013.
6. История ментальностей. Историческая антропология. Зарубежные исследования в 
обзорах и рефератах. М. 1996.
7. Иванов К.А. Золотой век средневековья. Как жили люди в эпоху рыцарей и трубадуров. 
М., 2008.
8. История мировой культуры. Ростов-на-Дону. 2004.
9. Карсавина Л.П. Культура средних веков. М. 2003.
10. Козьякова М.И. История. Культура. Повседневность. (Западная Европа от античности 
до XX века). М. 2002.
11. Короткова М.В. Культура повседневности. История костюма. М. 2002.
12. Коммисаржевский Ф. История костюма. М. 2001.
13. Краснова И.А. Деловые люди Флоренции XIV- X.V вв. В 2-х частях. М. -  Ставрополь. 
1995.
14. Ле Гофф Жак. Цивилизация средневекового Запада. М. 1992.
15. Оман Ч. Военное искусство в средние века. М., 2011.
16. Организация труда и трудовая этика. Древность. Средние века. Современность. М. 
1993.
17. Поляк Г.Б., Марков А.Н. Всемирная история: учебник. М. 2012.
18. Проспер Буассонад. От нашествия варваров до эпохи Возрождения. Жизнь и труд в 
средневековой Европе. М. 2010.
19. Рынок и экспортные отрасли ремесла в Европе XIV - XVI вв. М. 1991.
20. Средневековая Европа глазами современников. Книга для чтения в пяти частях/под 
ред. А.Л. Ястребицкой. 2001.
21. Тимошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран. М. 2003.
22. Чиркин В.А. Очерки по аграрной истории средней Германии 1460 -  1525 гг.
М. 2003.
23. Ястребицкая А,Л. Средневековая культура и город в новой исторической науке. М. 
1995.
24. Ястребицкая А,Л. Материальная культура и образ жизни в Европе на исходе 
средневековья// История Европы. Т.3. М. 1993.

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

занятий
Организация деятельности студента

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 понятий) 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.

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

http://kchgu.ru/


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: 
htt^s: 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, текущ его контроля и 
промеж уточной аттестации.
С пециализированная  м ебель:
столы ученические, стулья, доска, карты.
Технические средст ва  обучения:
М ультимедийный комплекс: персональный компьютер с подклю чением к 
информационно-телекоммуникационной сети «И нтернет» и обеспечением  
доступа в электронную информационно-образовательную  среду  
университета.
Л ицензионное п р ограм м н ое обеспечение:

-  M icrosoft W indow s (Лицензия №  60290784), бессрочная
-  M icrosoft O ffice (Лицензия №  60127446), бессрочная
-  A B B Y  Fine Reader (лицензия №  F C R P -1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом М инкомсвязи № 665 от 

30.11 .2018-2020), бессрочная
-  G oogle G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  0E 26-170203-103503-237-  

90), с 02 .03 .2017  по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  0E 26-190214-143423-910-  

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. 308

Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров
С пециализированная  м ебель:  столы ученические, стулья.
Технические средст ва  обучения:
персональные компьютеры с возможностью  подключения к сети  
«И нтернет» и обеспечением  доступа в электронную  информационно-

369200, Карачаево-Черкесская  

республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29.У чебно- 
лабораторный корпус, ауд. 101

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


образовательную среду университета.
Л ицензион ное п р ограм м н ое обеспечение:

-  M icrosoft W indow s (Лицензия №  60290784), бессрочная
-  M icrosoft O ffice (Лицензия №  60127446), бессрочная
-  A B B Y  Fine Reader (лицензия №  F C R P -1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом М инкомсвязи № 665 от 

30.11 .2018-2020), бессрочная
-  G oogle G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  0E 26-170203-103503-237-  

90), с 02 .03 .2017  по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  0E 26-190214-143423-910-  

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.
А удитория для самостоятельной работы обучаю щ ихся.
О сновное учебное оборудование: специализированная мебель (учебные 
парты, стулья, шкафы); учебно-наглядны е пособия; учебная, научная, 
учебно-м етодическая литература, карты.
Технические средст ва  обучения:
3 компьютера с подклю чением к информационно-телекоммуникационной  
сети «И нтернет» и обеспечением  доступа в электронную  инф ормационно
образовательную среду университета,
звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, принтер, 
ксерокс)
Л ицензион ное п р ограм м н ое обеспечение:

-  M icrosoft W indow s (Лицензия №  60290784), бессрочная
-  M icrosoft O ffice (Лицензия №  60127446), бессрочная
-  A B B Y  Fine Reader (лицензия №  F C R P -1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом М инкомсвязи № 665 от 

30.11 .2018-2020), бессрочная
-  G oogle G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  0E 26-170203-103503-237-  

90), с 02 .03 .2017  по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия №  0E 26-190214-143423-910-  

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.

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


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 

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

№СЭБ НВ-294 от 01.12.2020г. Бессрочный.

Решение ученого совета 
КЧГУ от 31 марта 2021г., 

протокол № 6
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