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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 

ОПК-2 – способ-

ность находить ор-

ганизационно-

управленческие ре-

шения в нестандарт-

ных ситуациях и го-

товность нести за 

них ответственность 

основные концепции 

восприятия «других» 

в христианской 

культуре средневе-

кового Запада 

выявлять социо-

культурные и рели-

гиозные факторы, 

формировавшие 

представления о 

«других» в средние 

века 

навыками анализа 

и оценки образов 

«других» в средне-

вековой культуре 

Запада 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ере-

тики и неверные: Образ другого на средневековом Западе»: 

Дисциплина «История», изучаемая в средней общеобразовательной школе. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Го-

рода в средние века»: 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенции. 

 

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: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

5 (для 

набора 

2017 

года) 

3 (для 

набора 

2018 

года) 

1 (для 

набора 

2019 

года) 

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 

8 Самостоятельная работа, ч 39 

9 Всего, ч 72 

 

Дисциплина преподается на французском языке. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

5 семестр (для набора 2017 года) 

3 семестр (для набора 2018 года) 

1 семестр (для набора 2019 года) 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. Introduction. 

Hérétiques et infidèles: la rhétorique de l’altérité dans l’Occident médiéval. 

2 

Тема 2. Étrangers, infidèles et «ennemis de l’intérieur». 

Cathares et Templiers, des hérétiques imaginaires? Traîtres, tyrans et conspirations 

internationales. Charles le Téméraire et les Suisses: des Turcs d’Occident? Les Tatars, 

de Gog et Magog aux merveilles de l’Orient. 

14 

Тема 3. Les croisades. 

Païens et musulmans. Hérétiques et «mauvais chrétiens». 

8 

Тема 4. Les chevaliers voyageurs à la découverte du monde. 

De la Russie à la Terre sainte. Altérité et «déviance» en Europe et au Japon: esquisse 

d’une comparaison. 
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Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 

материала 

31 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Пиков Г.Г. Из истории западноевропейского средневековья: учеб. пособие. 

Новосибирск: НГУ, 2002. 164 с. (Библиотека НГУ, 46 экз.) 

2. Пиков Г.Г. Христианство и средневековая культура: учебное пособие. Новоси-

бирск: НГУ, 2010. 437 с. (Библиотека НГУ, 5 экз.) 

3. Успенский Ф.И. История крестовых походов. М.: Юрайт, 2020. 161 с. Текст: электрон-

ный // ЭБС Юрайт. URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454608. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. История Европы с древнейших времен до наших дней: в 8 т. М.: Наука, 1992. Т. 2: 

Средневековая Европа. 815 с. (Библиотека НГУ, 3 экз.) 

5. Портных В.Л. Крестовые походы в Палестину, 1095–1291: аргументы для привлечения 

к участию. СПб.: Алетейя, 2017. 221 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 

https://www.biblio-online.ru/bcode/454608
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6. Хилленбранд К. Крестовые походы. Взгляд с Востока: мусульманская перспектива: 

[пер. с англ.]. М.; СПб.: ДИЛЯ, 2013. 670 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. История Средних веков: [Иллюстрированная энциклопедия / Г.Э. Александренов, 

Л.Н. Асанов, Р. Баданин и др.; науч.-ред. совет: А.О. Чубарьян (пред.) и др.]. М.: ОЛМА-

ПРЕСС Образование, 2004. 638 с. (Библиотека НГУ, 1 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.) 

9. Словарь средневековой культуры / под общ. ред. А.Я. Гуревича. [2-е изд., испр.]. 

М.: РОССПЭН, 2007. 623 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

 

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. 
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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. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-

вательных технологий. 

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-

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: нет. 

 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: собеседование к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в виде устного со-

беседования для проверки знаний, умений и владений из перечня результатов обучения по 

дисциплине. На подготовку к собеседованию отводится 20 минут. Литературой и техниче-

скими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для собеседования дается 10 минут. 

Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам лекционного курса 

(случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

 

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 

ОПК-2 Знание основных концепций восприятия «других» 

в христианской культуре средневекового Запада 

Собеседование к зачету 

Умение выявлять социокультурные и религиоз-

ные факторы, формировавшие представления о 

«других» в средние века 

Собеседование к зачету 

Владение навыками анализа и оценки образов 

«других» в средневековой культуре Запада 

Собеседование к зачету 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Зачет: 

– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен 
Зачтено 
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ссылками на научную литературу и источники, 

– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения ма-

териала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргумента-

ции, объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собствен-

ных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 

ошибок, 

– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на до-

полнительные вопросы. 

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 аргумен-

тированности в изложении материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 
 

Примерные темы для собеседования к зачету: 

1. Катары и тамплиеры. 

2. Татары. 

3. Язычники и мусульмане. 

4. Еретики и «плохие христиане». 

 

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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