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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-1 – способность 
использовать в ис-
торических иссле-
дованиях базовые 
знания в области 
всеобщей и отече-
ственной истории 

основные этапы раз-
вития европейской 
культуры, их факти-
ческое содержание и 
взаимосвязь с разви-
тием мировой куль-
туры древности и 
средних веков 

выявлять и объяснять 
базовые основы, идей-
ные и ментальные де-
терминанты развития 
европейской культуры, 
ее место и роль в про-
цессе эволюции миро-
вой культуры на про-
тяжении древности и 
средних веков 

навыками приме-
нения при анализе 
конкретных исто-
рико-культурных 

событий и явлений 
необходимой для 
этого информации 
из источников и 
литературы 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ис-
тория европейской культуры: Культура древности и средних веков»: 

История Древней Греции и Рима. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ис-
тория европейской культуры: Культура древности и средних веков»: 

История европейской культуры: Культура нового и новейшего времени, Историография 
истории Европы, История общественно-политической мысли Европы. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

3 (для набора 
2017 и 2019 

годов) 

5 (для набо-
ра 2018 и 

2020 годов) 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч – 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 
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8 Самостоятельная работа, ч 39 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

3 семестр (для набора 2017 и 2019 годов) 

5 семестр (для набора 2018 и 2020 годов) 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Античные истоки европейской культуры. Гомер и культура ранней 
архаики. 

Определение культуры. Значение античной системы культурных моделей в евро-
пейской культуре. Греческая архаика: периодизация. Гомеровский вопрос. «Илиа-
да» как галерея характеров. Зарождение трагедии в «Илиаде». Аристотель о Гоме-
ре. Гомер как воспитатель Греции. 

2 

Тема 2. Древнегреческая архитектура в системе античных культурных моде-
лей. Храмовое зодчество. 

Культурные модели, предлагаемые героическим эпосом. Периптерный храм как 
символ свободной, самоуправляющейся общины граждан. Дорический ордер в 
храмовом зодчестве. Архитектурный комплекс Акрополя как выражение панэллин-
ского стиля в архитектуре. Ионийский ордер в храмовом зодчеств. Ионийская ко-
лонна в системе культурных моделей. 

2 

Тема 3. Архилох, Сапфо и Катулл: рождение европейской лирики. Греция и 
Рим. 

Жизнь и творчество Архилоха: рождение лирики. Новые поэтические жанры: ямб и 
басня. Сапфо с Лесбоса: ритуалы перехода и рождения любовной лирики. Значение 
и роль женщины в античной культуре. Гай Валерий Катулл и его Лесбия: реалии и 
поэтический вымысел. Поэзия Катулла и формирование новоевропейской лирики. 

2 

Тема 4. Рождение трагедии. Афинский театр V в. до н. э. «Орестея» Эсхила. 
Древнегреческий бог как сочетание человеческого воплощения и незримого при-
сутствия. Религиозный смысл древнегреческой драмы, Аристотель о происхожде-
нии трагедии. Новое осмысление героического идеала и возникновение трагедии 
через актуализацию человеческих характеров обрядовой религиозной драмы. Акту-
альность образов и тематики «Орестеи». Значение творчества Эсхила. 

2 

Тема 5. Древний Рим и Древняя Греция: архитектура и скульптура (III в. до 
н. э. – I в. н. э.). 
Особенности традиционной культуры Древнего Рима. Культ предков и римский 
скульптурный портрет. Влияние греческого искусства на поздний римский скульп-
турный портрет. Древнегреческая скульптура архаической и классической эпохи. 
Переосмысление достижений древнегреческого искусства в римской архитектуре 
эпохи Республики. 

2 

Тема 6. Смеховая культура античности: Древняя Греция и Древний Рим. 

Комедия как смеховая «изнанка» героического идеала. Религиозные истоки коме-
2 
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дии: фаллические песни и древнегреческая религия плодородия. Аристотель о про-
исхождении комедии. Возникновение жанра комедии в Афинах. Древнегреческая 
комедиография в римских религиозных празднествах Великой Матери богов. 

Тема 7. Римляне эпохи гражданских войн: литературные и религиозно-

философские искания. Цицерон и Лукреций (I в. до н. э.). 
Марк Тулий Цицерон как оратор, публицист и философ. Цицерон как подражатель 
Платона. Тит Лукреций Кар и его поэма «О природе вещей»: отрицание традици-
онной религии или отрицание лишь только традиционной мантики и практики ди-
винаций? Религиозно-философские поиски I в. до н. э. и становление император-
ского культа. Миф об императоре и миф о Спасителе. 

2 

Тема 8. Культура Римской империи эпохи расцвета (II в.). 
Эпоха Антонинов – «золотой век» империи. Универсализм и синкретичность в ли-
тературе и архитектуре. Идеология «золотого века» и религиозные поиски единого 
Бога. Слагаемые христианской культуры: императорский культ, иудейская религия 
Единого Бога, древнегреческий культ Бога-Спасителя. 

2 

Тема 9. Специфика средневековой культуры. 
Средневековая западноевропейская культура как часть общечеловеческой культу-
ры. Педагогичность как обязательная характеристика культуры средневековья. От-
ношение к средневековой культуре в эпоху Возрождения. Представления о средних 
веках в эпоху Просвещения. Исследователи ХХ в. о культуре средних веков. Ис-
точники по истории и культуре средневековья. 

2 

Тема 10. Цивилизация как проблема евразийской истории. 
Цивилизация как стадия общественного развития, заключительная стадия развития 
культуры. Цивилизации как крупные целостные социокультурные системы со 
своими закономерностями. Типология «цивилизаций» (от «миров» до 
«Арктической» цивилизации и еврейской «нации»). Маркеры цивилизации (язык, 
религия, этнос). Модель европейской цивилизации. 

2 

Тема 11. Модель средневековой культуры. 
«Культура» как форма синтеза «сакральных» и «секулярных» идей. «Сакральное» 
как набор базовых идей. «Секулярное» как синтез практических рецептов. Соотно-
шение «культуры» и «цивилизации». «Культура» как форма «цивилизаций» в опре-
деленный исторический период, национальное лицо цивилизации. 

2 

Тема 12. Роль христианства в становлении средневековой культуры. 
Библия как историко-культурный феномен в истории «христианского мира», как 
энциклопедия базовых идей средневековой цивилизации. Специфика восприятия 
библейского текста. Христианство как авраамическая и мировая религия. Особая 
роль церкви. Христианизация Европы и специфика складывания «христианского 
мира». Зарождение модели «ереси». 

2 

Тема 13. Средневековые «ренессансы». 
«Возрождение» как особенность развития европейской культуры. Специфика об-
ращения к «истокам» культуры. Античное наследие и культура раннего средневе-
ковья. Каролингское Возрождение, его итоги, последствия, сущность и значение 
для развития средневековой европейской культуры. Особенности культуры периода 
Оттоновского Возрождения. 

2 

Тема 14. Специфика системы образования в средние века. 
Особенности средневековой культуры, повлиявшие на специфику системы образо-
вания. Отношение христианских деятелей к античной системе образования. Педа-

2 
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гогические идеи Аврелия Августина. Средневековые университеты, их роль в об-
ществе. Учебный процесс в средневековом университете. 

Тема 15. Основные черты средневекового мировосприятия. 
Специфика средневековой религиозности и взгляд средневекового человека на цер-
ковь и религию. Средневековые христианские представления о мире, обществе, че-
ловеке. Отношение к жизни и смерти. Пространственно-временные представления 
средневековья. Представления об обществе и его структуре. 

2 

Тема 16. Средневековая историческая мысль 

Аврелий Августин и начало средневековой историографии. Исторические пред-
ставления и методология феодальных хронистов. Отношение средневекового исто-
рика к действительности. Виды и жанры исторических произведений. Средневеко-
вые анналы и хроники как основной вид исторических сочинений. Структура сред-
невекового исторического знания. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического мате-
риала 

16 

Выполнение эссе 7 

Подготовка к дифференцированному зачету 16 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1. Основная литература 

1. Культура Древнего Рима: в 2 т. / редкол.: Ю.К. Колосовская [и др.]; отв. ред. 
Е.С. Голубцова. М.: Наука, 1985. Т. 1 / [Е.М. Штаерман, Н.А. Позднякова, М.Л. Гаспаров, 
Г.И. Соколов]. 429 с.; Т. 2 / [В.М. Смирин, В.Н. Илюшечкин, Г.С. Кнабе и др.]. 396 с. (Биб-
лиотека НГУ, 12 экз.) 

2. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима / пер. с пол. В.К. Ронина. 
М.: Высш. шк., 1990. 351 с. (Библиотека НГУ, 16 экз.) 

3. Пиков Г.Г. «Возрождение» как особенность развития европейской культуры: учебное 
пособие: [для студентов-историков]. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2019. 424 с. (Библиотека НГУ, 
16 экз.) 
 

5.2. Дополнительная литература 

4. Мякин Т.Г. Сапфо: Язык, мировоззрение, жизнь. СПб.: Алетейя, 2004. 240 с. (Библио-
тека НГУ, 3 экз.) 

5. Пиков Г.Г. Христианство и средневековая культура: учебное пособие. Новоси-
бирск: НГУ, 2010. 437 с. (Библиотека НГУ, 5 экз.) 

6. Словарь средневековой культуры / под общ. ред. А.Я. Гуревича. [2-е изд., испр.]. 
М.: РОССПЭН, 2007. 623 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. История античной культуры: рабочая программа курса / [сост. Т.Г. Мякин]. Новоси-
бирск: НГУ, 2004. 18 с. (Библиотека НГУ, 49 экз.) 

8. Пиков Г.Г. История европейской средневековой культуры: материалы к лекциям: [для 
студентов вузов]. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2019. 141 с. (Библиотека НГУ, 30 экз.) 
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9. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
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тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочное средство: эссе. 
Эссе подготавливается на основе изучения литературы из списка, содержащегося в мето-

дических указаниях по дисциплине. Подготовка эссе осуществляется в течение семестра 
наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Подготовленное эссе 
должно быть представлено обучающимся в срок, установленный преподавателем. Эссе ис-
пользуется для проверки умений и владений из перечня результатов обучения по дисци-
плине. 

Выполнение и представление обучающимся эссе является необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценка за эссе выставляется на промежуточной атте-
стации. 
 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к дифференцированному зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 
зачета по билетам, содержащим два теоретических вопроса, на которые предлагается дать 
ответ в устной форме. Вопросы используются для проверки знаний и умений из перечня ре-
зультатов обучения по дисциплине. На подготовку к ответу на вопросы зачетного билета от-
водится 30 минут. Литературой и техническими средствами во время зачета пользоваться 
нельзя. Для ответа на вопросы дается 20 минут. Преподаватель может задавать дополнитель-
ные вопросы по всем темам лекционного курса (случайная выборка). Оценка сообщается в 
тот же день. При оценке знаний по итогам зачета учитываются оценки за эссе. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-1 Знание основных этапов развития европейской 

культуры, их фактического содержания и взаимо-
связи с развитием мировой культуры древности и 
средних веков 

Вопросы к дифференци-
рованному зачету 

Умение выявлять и объяснять базовые основы, 
идейные и ментальные детерминанты развития ев-
ропейской культуры, ее место и роль в процессе 
эволюции мировой культуры на протяжении древ-
ности и средних веков 

Эссе 

Вопросы к дифференци-
рованному зачету 

Владение навыками применения при анализе кон-
кретных историко-культурных событий и явлений 
необходимой для этого информации из источников 
и литературы 

Эссе 

Вопросы к дифференци-
рованному зачету 
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Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Эссе: 

– самостоятельность, осмысленность, логичность и аргументированность по-
становки проблемы и изложения материала, 
– обоснованность наблюдений и выводов теоретическим и фактическим мате-
риалом, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Дифференцированный зачет: 

– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии историко-культурных процессов и явления, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос зачетного билета обучающийся мог допу-
стить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Эссе: 

– осмысленность, логичность и аргументированность постановки проблемы и 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке собственных 
суждений, 
– обоснованность наблюдений и выводов теоретическим и фактическим мате-
риалом, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных историко-культурных процессов и явления, а также при формули-
ровке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Хорошо 

Эссе: 

– осмысленность в постановке проблемы и изложении материала, наличие 
ошибок в логике и аргументации, 
– наблюдения и выводы в слабой степени обоснованы теоретическим и фак-
тическим материалом, 

Удовле-
твори-
тельно 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерные темы эссе: 
1. «Илиада»: композиция, образность, идеология эпической поэмы. 
2. «Одиссея»: героика странствий и приключений. 
3. Сапфо с Лесбоса – создательница любовной лирики. 
4. Драматургия Софокла. 
5. Герой и рок в трагедиях Эсхила. 
6. Воспитательные системы и образование в Древней Греции. 
7. Сатира и юмор у Аристофана. 
8. Ораторское искусство в Древней Греции и Древнем Риме. 
9. Марк Порций Катон – гражданин, земледелец и писатель. 
10. Квинт Гораций Флакк – поэт и философ. 
11. Культура и быт римской провинции в I–II вв. (по роману Апулея «Метаморфозы»). 
12. Гай Валерий Катулл: «второе рождение» лирики. 
13. Римлянин в стране варваров: «Скорбные элегии» и «Письма с Понта» Публия Овидия 

Назона. 
14. Апокрифы древних христиан. 

15. «Исповедь» Аврелия Августина как памятник культуры. 

16. «Последний римлянин» Северин Боэций. 

17. Исидор Севильский – первый средневековый энциклопедист. 

18. Германцы в изображении Прокопия Кесарийского. 

19. Алкуин – крупнейший деятель Каролингского Возрождения. 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении историко-культурных процессов и 
явлений, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 
дополнительные вопросы. 

Эссе: 

– отсутствие эссе, подготовленного согласно заданию и установленным тре-
бованиям. 
Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудо-
влетво-

рительно 
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20. «Песнь о Роланде» как исторический и литературный памятник. 

21. «Видение о Петре Пахаре» В. Ленгленда и аллегорическая поэзия. 
22. Пьер Абеляр – представитель городского свободомыслия. 

23. Франсуа Вийон – предвестник Возрождения во Франции. 

24. Политические воззрения Марсилия Падуанского. 

25. Географические представления средневековья. 

26. Легенда о государстве пресвитера Иоанна. 
 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Религия как основа мировоззрения древних греков и римлян. 
2. Поэмы Гомера и их воспитательное значение для греков архаической и классической 

эпохи. 
3. Культурные модели архаической мелики Греции: Сапфо и Алкей. 
4. Древнегреческая архитектура: храмовое зодчество и его культурная роль (VII–IV вв. 

до н. э.). 
5. Трагедия в древнегреческой системе культурных моделей. «Орестея» Эсхила. 
6. Геродот – «отец истории». 
7. Олимпийские игры в Древней Греции (до конца IV в. до н. э.). 
8. Древнегреческая скульптура: от Архерма до Лисиппа (VII–IV вв. до н. э.). 
9. «Золотой век» Перикла: культура Афин 470-430-е гг. до н. э. 
10. Элегии Феогнида: «катехизис» античной древности. 
11. Земная «идиллия» Феокрита: александрийская буколическая поэзия III–II вв. до н. э. 

как культурный феномен. 
12. Римский город в I в. до н. э. – I в. н. э.: планировка, граждане, зрелища. 
13. Драматургия Софокла. 
14. Римская армия и римское военное искусство. 
15. «Энеида» Публия Вергилия Марона: идеология, композиция, образы. 
16. «Ювеналов бич». Римская сатира I–II вв. 
17. Римский скульптурный портрет в I–V вв. 
18. Архитектура Древнего Рима: имперский стиль (от Цезаря до Константина). 
19. Философия и этика идеального гражданина у Марка Туллия Цицерона (диалоги «О 

старости», «О дружбе», «Об обязанностях»). 
20. Армии Древней Греции и древнегреческое военное искусство. 
21. Идеальное государство Платона: иллюзии и реальность. 
22. Театр Плавта и Теренция. 
23. «Сатирикон» Гая Петрония Арбитра – комедия нравов. 
24. Архилох Паросский и Гиппонакт из Клазомен – поэты пародии и ямба. 
25. Смеховая культура античных низов. Мимиямб. Герод и Публилий Сир. 
26. Специфика средневековой религиозности. 

27. Аврелий Августин и идейные основы средневекового христианства. 

28. Католическая церковь и античная культура. 

29. Влияние ирландской культуры на средневековую культуру. 

30. Культурная политика Карла Великого. 

31. Каролингская педагогика. 

32. Античное наследие в средневековой культуре (на примере Каролингского и Оттонов-
ского Возрождений). 

33. Литература и жизнь в вагантской поэзии. 

34. Идеология средневекового рыцарства по литературным памятникам. 

35. Алхимия как феномен средневековой культуры 

36. Семья и женщина в средние века. 

37. Католическая церковь, королевская власть и университеты. 

38. Структура и организация учебного процесса в средневековом университете. 
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39. Свободомыслие в средневековой Европе. 

40. Особенности средневековой историографии. 

41. Организация и методы работы средневекового историка. 

42. Идея развития в средневековой исторической мысли. 

43. Политическая мысль средневековья. 

44. Влияние ислама на средневековую Европу. 

45. «Восток – Запад» как проблема истории культуры. 

46. Общее и особенное в развитии средневековой Европы и Востока (концепция акаде-
мика Н.И. Конрада). 

47. Проблема Восточного Возрождения. 

48. Византийская культура и европейский гуманизм. 

49. Средневековая культура Западной Европы и России: черты сходства и различия. 

50. Педагогические идеалы в Ветхом и Новом Заветах. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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