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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ПК-5 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического

процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом

процессе, политической организации общества  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные периоды истории христианской религии и церкви в средние века,

- процессы ее институционализации, взаимодействия с мирами других религий,

- ее место и роль в историческом развитии европейских народов,

- важнейшие даты и события, крупнейших деятелей.

 Должен уметь: 

 - использовать принципы историзма, социокультурного анализа, сочетание структурного и

сравнительно-исторического подходов

- вскрыть особенности судеб религии и церкви в отдельные эпохи, в различных регионах и странах

 Должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом

- навыками выступления перед аудиторией

- современными методологиями и методами научно-исследовательской работы.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - демонстрировать способность и готовность работать с различными типами исторических источников,

учебно-методической и научной литературой, интернет материалами по проблематике курса;

- к выполнению учебных и научно-исследовательских заданий, самостоятельному поиску, обработке и

использованию информации

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.01 "История (Общий профиль)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Вводная лекция.

Христианство как предмет

научного изучения.

4 2 2 0 6

2.

Тема 2. Возникновение

христианства.

4 2 2 0 6

3.

Тема 3. Церковь в раннем

средневековье.

4 2 2 0 8

4.

Тема 4. Католическая церковь в

IX-XIII вв.

4 2 2 0 8

5.

Тема 5. Экспансия христианского

мира.

4 4 4 0 8

6.

Тема 6. Религия в духовной жизни

средневекового человека.

4 2 2 0 0

7.

Тема 7. Реформация и

контрреформация.

4 4 4 0 0

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводная лекция. Христианство как предмет научного изучения.

Христианство как предмет научного изучения. Начало рационалистической критики христианства в древности и

в Новое время. Научная интерпретация христианства в Новое время. Специальное изучение ранней истории

христианства. Мифологическая и историческая школы. Марксистская концепция возникновения и

первоначальной истории христианства. Преодоление догматического антиисторизма официального научного

атеизма как научная задача. Традиция изучения истории религии и церкви западноевропейского средневековья

в отечественной историографии.

Тема 2. Возникновение христианства.

Исторические предпосылки христианства. Возникновение, эволюция и трансформация первоначального

христианства. Становление христианской церкви. Оформление догматики: тринитарные и христологические

споры. Арианство. Вселенские соборы и отцы церкви. Аврелий Августин. Период патристики. Формирование

римского епископата.

Тема 3. Церковь в раннем средневековье.

Принятие христианства "варварами". Сочетание языческих и христианских верований. Союз церкви с

государственной властью. Церковная политика и миссионерская деятельность в эпоху Каролингов. Создание

светского государства пап. Император как защитник церкви и христианского мира. Теократические притязания

пап.

Тема 4. Католическая церковь в IX-XIII вв.

Церковная организация. Рим как центр церковной и религиозной жизни Европы. "Константинов дар". Церковная

иерархия. Монашеские ордена и их связь с Римом. Церковный суд. Имущественное богатство церкви. Папство в

IX-XII вв. "Темное столетие" в истории папства. Господство германских монархов над папством. Клюнийское

движение. Идея церковной реформы. Григорий VII. Церковь и империя. Борьба за инвеституру. "Диктат папы".

Папская революция ("Григорианская реформа"), ее социально-психологические причины и последствия.

Тема 5. Экспансия христианского мира.

Христианство и ислам - общие корни, разные традиции. Возникновение ислама. Образ ислама в европейском

сознании. Крестовые походы. Предпосылки. Папская идея "защиты церкви". Походы в Палестину. Государства

крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордена. Христианское рыцарство и мусульманский мир. Разгром

Константинополя. Упадок крестоносного движения. Последствия крестовых походов.

Тема 6. Религия в духовной жизни средневекового человека.

Материальные условия, характер экономики, духовная атмосфера. Мир человека. Духовенство. Епископ,

приходской священник, монах. Правила жизни, целибат. Приход. Монастырь как особый мир. Религиозность

средневекового человека, особенности его чувств и образа мыслей. Интеллектуальное возрождение XI и XII вв.

Тема 7. Реформация и контрреформация.
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Эпоха Возрождения: принципы гуманизма и свободомыслия. Новый взгляд на религию и церковь, критика

католической церкви. Ортодоксия и ересь: проблема границ. Реформация в Германии. Мартин Лютер, его

учение. "Реформация сверху" - германские князья в борьбе за церковную реформу. "Реформация снизу" -

религиозное движение бюргеров. Народная реформация и Томас Мюнцер. Крестьянская война в Германии.

Религиозные войны. Реформация в Швейцарии. Цвингли и его учение. Ж. Кальвин, его вероучение и

политические взгляды. Кальвинизм в Европе. Церковная реформа в Англии. Реформация во Франции.

Феодальная реакция и контрреформация в Европе. Предпосылки католической реакции. Испания - оплот

католической контрреформации.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Библиотека крестоносца - http://bukvaa.narod.ru/im/ html

Средневековые исторические источники Востока и Запада - http://www.vostlit.info/

Философская библиотека Средневековья - http://antology.rchgi.spb.ru/

Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова -

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Реферат

2 Устный опрос

3 Дискуссия
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Зачет ОК-7, ПК-5   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.
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6.3 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

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Реферат

Тема

1. Христианство и Римская империя (I ? IV вв.).

2. Принятие христианства варварами и особенности его у разных народов.

3. Христианская церковь к началу средневековья. Религиозный полицентризм.

4. ?Зодчие и подвижники царства божьего? (Августин Аврелий, Франциск Ассизский, Григорий VII и др. ? по

выбору автора).

5. Христианизация Европы: социально-психологические и политические механизмы.

6. Церковь в период формирования западноевропейской средневековой цивилизации и ее роль в этом процессе.

7. Монастыри и монашество на Западе.

8. Союз между франкским государством и римской церковью.

9. Возникновение светского государства пап.

10. Упадок папства в Х?ХI вв. Клюнийская реформа.

11. ?Папская революция? и ее последствия. Каноническое право.

12. Конфронтация между западной и восточной церквями. ?Великая схизма?.

13. Католический и православный религиозный менталитет как выражение различных типов мироощущения.

14. Соперничество римской и византийской церквей. Раскол 1054 г.

15. Установление папской теократии. Эпоха наивысшего могущества папства в XII?XIII вв.

16. Католическая теократия и ее социальный идеал.

17. Римские папы в европейской политике XII ? XIII вв.

18. Религиозность средневекового человека.

19. Средневековое духовенство: источники формирования, стратификация, правила жизни.

20. Церковный приход как форма социального общения людей.

21. Перемены в массовом сознании в XII веке. Народные еретические движения второй половины XII?XIII вв.

22. Нищенствующие ордена. Франциск Ассизский.

23. Борьба церкви с еретическими движениями в XI?XIV вв. Инквизиция.

24. Роль университетов в борьбе против монополии церкви на образование.

25. ?Авиньонское пленение? пап. Движение за независимость национальных церквей.

26. Великая схизма. Соборное движение. Ферраро-Флорентийский собор.

27. Движение за Реформацию в Германии. Учение М. Лютера.

28. Народная реформация в Германии. Томас Мюнцер.

29. ?Реформация сверху?: германские князья в борьбе за церковную реформу.

30. ?Реформация снизу?: религиозное движение бюргеров.

31. Победа княжеской Реформации в Германии. Аугсбургский религиозный мир.

32. У. Цвингли и его реформация.

33. Ж. Кальвин, его вероучение. Распространение кальвинизма в Европе.

34. Реформация и религиозные войны во Франции в XVI в. Нантский эдикт.

35. Английская реформация.

 2. Устный опрос

Тема

Теме 1. Возникновение христианства. Церковь в раннем средневековье (VIII?IX вв.)

1. Христианство как предмет научного изучения. Проблемы историографии, источниковедения и методологии

изучения истории религии и церкви.

2. Исторические предпосылки христианства. Возникновение, эволюция и трансформация первоначального

христианства. Становление христианской церкви.

3. Оформление догматики: тринитарные и христологические споры. Арианство. Вселенские соборы и отцы

церкви. Аврелий Августин. Период патристики. Формирование римского епископата. Становление доктрины

папства.

Теме 2. Христианизация Европы. Церковь в раннем средневековье (VIII?IX вв.)

1. Принятие христианства ?варварами?. Сочетание языческих и христианских верований.

2. Григорий I Великий ? последний папа древнего мира и первый папа средневековья. Монашество в Западной

Европе. Св. Бонифаций. Организационное укрепление церкви.

3. Церковь в раннем средневековье (VIII?IX вв.). Церковная политика и миссионерская деятельность в эпоху

Каролингов. Создание светского государства пап. Теократические притязания пап. Христианизация германских

земель. Начало восточной экспансии папства.

Тема 3. Католическая церковь в IX?XIII вв.
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1. Церковная организация. Рим как центр церковной и религиозной жизни Европы. ?Константинов дар?.

Церковная иерархия.

2. Монашество. Монашеские ордена. Церковный суд. Имущественное богатство церкви.

3. Папство в IX-XII вв. ?Темное столетие? в истории папства. Господство германских монархов над папством.

Клюнийское движение. Идея церковной реформы. Григорий VII.

4. Церковь и империя. Борьба за инвеституру. ?Диктат папы?. Папская революция, ее

социально-психологические причины и последствия.

5. Каноническое право. Компромисс 1122 г.

6. Папы в европейской жизни XII?XIII вв. Генрих II и Бекет. Второй конфликт между империей и папством.

Отлучение и интердикт. Монополия на образование. Иннокентий III. Григорий IX. Учреждение инквизиции.

Тема 4. Экспансия христианского мира

1. Христианство и ислам ? общие корни, разные традиции. Возникновение ислама. Образ ислама в европейском

сознании.

2. Крестовые походы. Предпосылки. Папская идея ?защиты церкви?. Походы в Палестину. Государства

крестоносцев на Востоке.

3. Духовно-рыцарские ордена.

4. Разгром Константинополя. Упадок крестоносного движения. Последствия крестовых походов.

5. Реконкиста в странах Пиренейского полуострова. Немецкие завоевания в славянских странах и в Прибалтике.

Тема 5. Религия в духовной жизни средневекового человека. Папство в XIV?XV вв.

1. Религия в духовной жизни средневекового человека. Материальные условия, характер экономики, духовная

атмосфера. Мир человека.

2. Духовенство. Епископ, приходской священник, монах. Правила жизни, целибат. Приход. Монастырь как особый

мир.

3. Религиозность средневекового человека, особенности его чувств и образа мыслей. Интеллектуальное

возрождение XI и XII вв.

4. ?Авиньонское пленение пап? и ?великий раскол?. Создание папской бюрократии. Доходы папства.

5. Крушение политических притязаний папства в XV в. Соборное движение. Борьба за унию.

Тема 6. Средневековые ереси

1. Перемены в массовом сознании в XII в. Ереси раннего средневековья, их характер. Ереси ?высокого?

средневековья.

2. Борьба церкви с еретическими движениями. Формы борьбы.

3. ?Нищенствующие? ордена, их социальное и идейное назначение.

4. ?Новая? инквизиция в Испании. Т. Торквемада ? идеолог и творец испанской инквизиции.

Тема 7. Папство в XIV?XV вв. Реформация и Контрреформация.

1. Эпоха Возрождения: принципы гуманизма и свободомыслия. Новый взгляд на религию и церковь, критика

католической церкви.

2. Мартин Лютер, его учение. Представления о вере и церкви. ?Реформация сверху? ? германские князья в

борьбе за церковную реформу.

3. ?Реформация снизу? ? религиозное движение бюргеров. Народная реформация и Томас Мюнцер.

Крестьянская война в Германии.

4. Реформационные процессы в других странах Западной Европы. Реформация в Швейцарии. Цвингли. Ж.

Кальвин, его вероучение и политические взгляды. Кальвинизм в Европе.

5. Церковная реформа в Англии. ?Акт о единообразии?. Пуританизм и его распространение.

6. Реформация во Франции. Гугеноты. Религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Нантский эдикт.

Контррреформация.

7. Феодальная реакция и контрреформация в Европе. Предпосылки католической реакции. Испания ? оплот

католической контрреформации. Орден иезуитов. И. Лойола.

 3. Дискуссия

Тема

Конфронтация между Западной и Восточной церквами

1. Причины возникновения конфронтации между Западной и Восточной церквами.

2. Константинополь и Рим ? два центра политической, церковной и культурной жизни в Европе, их миссионерская

и церковно-организационная деятельность.

3. Религиозная политика Карла Великого. Первые конфликты между папством и Византией.

3. Схизма 1054 г. Ее роль в разобщении народов Европы.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Билет 1.

1. Христианство как предмет научного изучения.

2. Экспансия христианского мира в XI?XIII вв. Христианство и ислам ? общие корни, разные традиции. Образ

ислама в европейском сознании.

Билет 2.
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1. Начало рационалистической критики христианства в древности и в Новое время. Научная интерпретация

христианства в Новое время.

2. Крестовые походы. Предпосылки. Папская идея ?защиты церкви?. Походы в Палестину.

Билет 3.

1. Марксистская концепция возникновения и первоначальной истории христианства. Преодоление

догматического антиисторизма официального научного атеизма как научная задача.

2. Разгром Константинополя. Упадок крестоносного движения. Последствия крестовых походов.

Билет 4.

1. Традиция изучения истории религии и церкви западноевропейского средневековья в отечественной

историографии.

2. Реконкиста в странах Пиренейского полуострова.

Билет 5.

1. Возникновение христианства. Исторические предпосылки. Идейные истоки.

2. Немецкие завоевания в славянских странах и в Прибалтике.

Билет 6.

1. Первые общины иудохристиан: состав, идеология, организация. Основоположники христианства: Иоанн

Предтеча и Иисус Христос.

2. Религия в духовной жизни средневекового человека. Материальные условия, духовная атмосфера. Мир

человека.

Билет 7.

1. Миссионерская деятельность и проповедь апостолов. Эволюция и трансформация первоначального

христианства. Христиане в период гонений.

2. Папство в XIV?XV вв. ?Авиньонское пленение пап? и ?великий раскол?. Создание папской бюрократии.

Доходы папства.

Билет 8.

1. Становление христианской церкви. Епископальная организация.

2. Христианские воззрения на историю: провиденциализм, хилиазм. ?Град Божий?. Иерархическое понимание

общества. Осуждение богатства и накопительства.

Билет 9.

1. Утверждение христианства в качестве господствующей религии в Римской империи. Константин Великий.

2. ?Новая? инквизиция в Испании. Т. Торквемада ? идеолог и творец испанской инквизиции.

Билет 10.

1. Оформление христианской догматики: тринитарные и христологические споры. Арианство.

2. Реформация в Германии. Мартин Лютер, его учение. Представления о вере и церкви.

Билет 11.

1. Вселенские соборы и отцы церкви. Аврелий Августин.

2. ?Реформация сверху? ? германские князья в борьбе за церковную реформу. ?Реформация снизу? ?

религиозное движение бюргеров.

Билет 12.

1. Формирование римского епископата. Становление доктрины папства.

2. Народная реформация и Томас Мюнцер. Крестьянская война в Германии.

Билет 13.

1. Духовная жизнь и религиозные представления древних германцев. Принятие христианства ?варварами?.

2. Реформация в Швейцарии. Цвингли и его учение.

Билет 14.

1. Продолжатели античных традиций в варварском мире. Период патристики.

2. Ж. Кальвин, его вероучение и политические взгляды. Кальвинизм в Европе.

Билет 15.

1. Раннее монашество в Западной Европе. Ирландские монастыри. Св. Бенедикт. Св. Бонифаций.

2. Крушение политических притязаний папства в XV в. Соборное движение. Борьба за унию.

Билет 16.

1. Христианизация германских земель. Начало восточной экспансии папства.

2. Ереси ?высокого? средневековья. Катары. Вальденсы. Амальрикане.

Билет 17.

1. Церковь в раннем средневековье (VIII?IX вв.). Создание светского государства пап. Теократические

притязания пап.

2. Борьба церкви с еретическими движениями. Формы борьбы. ?Нищенствующие? ордена, их социальное и

идейное назначение.

Билет 18.
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1. Церковная политика и миссионерская деятельность в эпоху Каролингов. Император как защитник церкви и

христианского мира.

2. Иоахимиты. Движение Дольчино.

Билет 19.

1. Христианство в Византии. Константинополь и Рим ? два центра политической, церковной и культурной жизни в

Европе.

2. Проповедь Уиклифа. Лолларды.

Билет 20.

1. Христианизация славян и создание их собственных церковных организаций. Кирилл и Мефодий.

2. Церковная реформа в Англии. Истоки. ?Акт о единообразии?. Пуританизм и его распространение.

Билет 21.

1. Схизма 1054 г. Ее роль в разобщении народов Европы.

2. Ян Гус. Иероним Пражский. Гуситское движение в Чехии.

Билет 22.

1. Католическая церковь в IX?XIII вв. Церковная организация. Догматы и обряды. ?Константинов дар?.

Лжеисидоровы декреталии.

2. Реформация во Франции. Предпосылки. Лютеранская и каль?винистская проповедь. Гугеноты.

Билет 23.

1. Клюнийское движение. Идея церковной реформы. Григорий VII.

2. Религиозные войны во Франции. Варфоломеевская ночь. Нантский эдикт. Контррреформация.

Билет 24.

1. Церковь и империя в IX?XII вв. Борьба за инвеституру.

2. Духовенство: епископ, приходской священник, монах. Правила жизни, целибат. Приход. Монастырь как особый

мир. Монашество.

Билет 25.

1. ?Диктат папы?. Папская революция (?Григорианская реформа?), ее социально-психологические причины и

последствия.

2. Контрреформация или Католическая реформа? Предпосылки католической реакции. Индекс запрещенных

книг. Тридентский собор.

Билет 26.

1. Каноническое право как первая западная система нововременного права. Источники, структура, процедура.

2. Испания ? оплот католической контрреформации. Орден иезуитов. И. Лойола. ?Охота на ведьм?.

Билет 27.

1. Папы в европейской жизни XII?XIII вв. Иннокентий III. Григорий IX. Учреждение инквизиции.

2. Христианство и традиции европейской культуры. Влияние христианства на характер и формы культуры, на

образ мышления и систему ценностей европейцев.

Билет 28.

1. Государства крестоносцев на Востоке. Духовно-рыцарские ордена.

2. Религиозность средневекового человека, особенности его чувств и образа мыслей. Типы религиозной жизни.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 20

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Религии народов мира: Учебное пособие / А.В. Апанасенок. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с.: 60x90

1/16. - (Социокультурный сервис). (переплет) ISBN 978-5-98281-279-7 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=309995

Мораль и политика в контексте духовных и интеллектуальных традиций: Монография/Нижников С. А. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 333 с.: 60x88 1/16. -

ISBN 978-5-16-009839-5 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=459501

Горелов, А. А. История мировых религий [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / А. А. Горелов. - 5-е изд., стереотип. -

М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 360 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=406017

Ерина Е. Б. История религий: Учебное пособие / Е.Б. Ерина. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 176 с.: 60x90 1/16.

- ISBN 978-5-369-00570-5 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=211564

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Религия в условиях современного глобализационного процесса: Монография / Ю.А. Бабинов. - М.: Вузовский

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 262 с.: 60x90 1/16. - ISBN 978-5-9558-0448-4 - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=512225

Общие основания религий: Монография / С.Ю. Поройков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 312 с.: 60x90 1/16. - ISBN

978-5-16-011007-3 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509341

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

?Internet Medieval Sourcebook? - http://www.fordham.edu/halsall/sbook2.html

?Библиотека крестоносца? - http://bukvaa.narod.ru/im/ html

Институт всеобщей истории РАН - http://www.igh.ru

Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова -

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm

 

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

лекции Основным видом лекции в курсе является лекция. Студенту рекомендуется знакомиться с

изучаемым материалом до лекции. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет

основные, наиболее сложные понятия и вопросы темы, а также связанные с ней теоретические

и практические проблемы. Специфика курса предполагает, что наряду с нарративным

материалом, излагаемым лектором, лекции имеют проблемный характер. Это позволяет решать

задачи теоретико-методологического обеспечения работы студентов на практических занятиях.

Лекции позволят студентам ориентироваться в различных исследовательских позициях,

подходых к историческому процессу. Особое внимание уделяется выявлению

причинно-следственных связей, выявлению специфики процессов институционализации,

богословских споров, острой межконфессиональной борьбы и т.п. Важно показать

методологический инструментарий изучения истории религии и церкви, а также создать основу

для накопления банка фактических данных, что позволит, в свою очередь, решать задачу

формирования целостной картины развития духовной, политической и социальной сфер жизни

общества и роли в этих процессах религии и церкви. В заключении даются рекомендации на

семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

практические

занятия

Практические (семинарские) занятия имеют целью углубленное изучение студентом наиболее

важных и сложных тем курса, овладение навыками работы с источниками. На семинарском

занятии студент должен показать: 1) знание научной и учебной литературы по теме; 2) знание

рекомендованных источников; 3) умение практически применять теоретические знания для

решения конкретной проблемы, избранной им для ответа. На семинаре также решается задача

формирования у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала

методом самостоятельной работы. Подготовку к семинарскому занятию следует осуществлять в

той последовательности, которая предложена в плане семинарского занятия. При ответе на

каждый вопрос следует осветить точки зрения по нему, встречающиеся в литературе. Вопросы

и задания предполагают работу прежде всего с рекомендованными источниками.

Особенностью практического (семинарского) занятия является возможность равноправного и

активного участия обучающегося в обсуждении рассматриваемых вопросов. 

самостоя-

тельная

работа

Цель самостоятельной работы ? формирование практических навыков анализа источников и

монографической литературы, проведение сравнительного анализа различных явлений

явлений и сторон жизни средневекового общества, понимания места и роли в ней религии и

церкви. Студент должен посещать лекции и готовиться к практическим занятиям, а также

выполнять следующие виды самостоятельной работы: конспектирование источников к

практическим занятиям; подготовка доклада на практическом занятии; рецензирование

прослушанных докладов; заполнение контурных карт; составление таблиц; рецензирование

научной монографии по медиевистике. Одним из наиболее важных и трудных видов

самостоятельной работы студента является самостоятельное чтение и уяснение источника. При

изучении его надо предварительно получить общие представления о нем; работая над

источником, нужно на основании не только прямых, но и косвенных указаний документа

выбрать (собрать) данные, которые относятся к изучамомой проблеме. Во всех перечисленных

случаях главным элементом методической работы становится конспект, который должен

содержать поля с замечаниями, вопросы и подчеркивания и другие важные элементы

индивидуальной работы с материалом. Вопросы и задания к семинарским занятиям

предполагают поиск дополнительной информации, на них следует дать письменный ответ,

возможны формы схем и таблиц. Самостоятельная работа студента по подготовке к тестовым

заданиям включает в себя обработку текстов (конспектов) лекций, рекомендованной учебной и

научной литературы. Целесообразным является использование / составление студентами

логических схем. Практика в составлении структурно-логических схем поможет студенту

научиться наглядно представлять изучаемый материал, целостно схватывать его структуру,

правильно обобщать и систематизировать научные факты и понятия. 
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Вид работ Методические рекомендации

реферат К семинарскому занятию рекомендуются темы рефератов. Схема подготовки реферативной

работы выглядит следующим образом. Студент должен: получить от преподавателя тему; найти

и проработать рекомендованную научную литературу, чтобы глубже понять специфику вопроса,

поставленного в работе; внимательно изучить текст источника(-ов), отобрать факты и

свидетельства, относящиеся к теме; составить план работы; оформить письменную работу в

соответствии с требованиями ГОСТа. Разделы основной части в зависимости от специфики

темы реферата включают историю развития религиозных представлений, процессов

институционализации на разных этапах истории средневекового общества с учетом

региональных, страноведческих и цивилизационных особенностей и т.д. Используется самая

разнообразная литература: хрестоматии, научные и научно-популярные книги, публикации в

исторических журналах. Список рекомендуемой литературы по желанию студента может быть

расширен, особенно за счет ресурсов Интернета. Это постоянно обновляемые сайты различных

научных организаций и обществ, электронные учебники и т.д. Однако необходим строгий

критический отбор используемых электронных ресурсов, т.к. некоторые из них недостаточно

научны. Реферат может сопровождается презентационными материалами, которые

используются при выступлении. Регламент выступления с рефератом ? 10-15 минут. Автор

должен ответить на вопросы, возникшие по теме у слушателей. При защите реферата

используется и такая форма, как его рецензирование (оппонирование). 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные

вопросы. При ответе на избранный студентом вопрос необходимо особое внимание обратить на

изучение фактографического материала, опираясь на источники, а также на изучение

биографий политических деятелей, деятелей церкви. Особо отмечается знание и понимание

богословских вопросов, а равно историографии, ее специфики, понятийного аппарата,

терминологии. Обращается внимание на умение излагать материал, риторику выступления, а

также отвечать на вопросы и вести полемику. 

дискуссия Целью проведения занятий в форме дискуссии является обеспечение свободного,

нерегламентированного обсуждения поставленных вопросов. В дискуссии достигается

системное, проблемное обсуждение вопросов с целью видения разных аспектов проблемы. В

дискуссии каждый ее участник ? и преподаватель, и студент ? поставлены в равное положение

по отношению друг к другу. Подготовка к дискуссии предполагает специальную работу,

включающую изучение источников и литературы в соответствии с программой дискуссии для

того, чтобы участники дискуссии пришли готовыми отстаивать сложившееся у них в процессе

этой работы видение проблемы, свою точку зрения. Процедура дискуссии начинается вводным

словом преподавателя, затем заслушиваются краткие сообщения, инициирующие обсуждение и

формулирующие предмет дискуссии, основные ее положения. Выступления, направляемые

преподавателем должны способствовать тому, чтобы участники дискуссии пришли к достаточно

согласованной позиции по предмету обсуждения. 

зачет При аттестации оценивается весь спектр учебы студента в семестре, важной формой такого

контроля знаний является сдача зачета. Структура зачета включает: 1) получение билета и

подготовка к ответу (время подготовки ? до 30 мин.), 2) устный ответ, позволяющий определить

уровень овладения студентом общекультурной и профессиональной компетенцией (5-7 минут);

3) вопросы преподавателя (до 5 мин.). 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Религия и церковь в обществах средневекового Запада" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Религия и церковь в обществах средневекового Запада" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;
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- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.03.01

"История" и профилю подготовки Общий профиль .


