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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Интеллектуальная ис-

тория европейского Средневековья», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

46.03.01 «История», обучающихся по образовательной программе «История». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 46.03.01 «История» подготов-

ки бакалавра, см. http://spb.hse.ru/ba/hist/documents; 

 Образовательной программой «История» по направлению 46.03.01 «История» подготовки 

бакалавра.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «История», 

утвержденным в 2018 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Интеллектуальная история европейского Средневековья» яв-

ляются: ознакомление студентов с основными проблемами, связанными с развитием философии и 

культуры в Европе Средних веков. Курс также направлен на совершенствование у студентов уме-

ний анализировать философскую литературу, вести научную дискуссию и публично представлять 

результаты исследования.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 
Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в професси-

ональной области 

УК-2 СД Студент выявляет и 

адекватно описывает 

проблемы интеллек-

туальной истории 

Средних Веков 

Лекции, уча-

стие в обсуж-

дении прочи-

танной литера-

туры на семи-

нарских заня-

тиях 

Работа на семина-

рах, устный экза-

мен 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-3 СД Студент способен 

изучить и обобщить 

прочитанную литера-

туру 

Лекции, уча-

стие в обсуж-

дении прочи-

танной литера-

туры на семи-

нарских заня-

тиях, подго-

Работа на семина-

рах, устный экза-

мен 

http://spb.hse.ru/ba/hist/documents
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

товка доклада 

Способен критиче-

ски оценивать и пе-

реосмыслять накоп-

ленный опыт (соб-

ственный и чужой), 

рефлексировать про-

фессиональную и 

социальную деятель-

ность 

УК-9 СД Студент анализи-

рует содержание 

прочитанной лите-

ратуры, выделяя 

основные тезисы 

автора и критиче-

ски оценивая убе-

дительность приве-

денных аргумен-

тов, способен про-

вести сравнение 

разных авторов, 

пишущих на одну 

тему, анализирует 

и критически оце-

нивает тезисы дру-

гих студентов, вы-

двигаемые в ходе 

устной дискуссии 

Лекции, уча-

стие в обсуж-

дении прочи-

танной литера-

туры на семи-

нарских заня-

тиях 

Работа на семина-

рах, устный экза-

мен 

Способен осваивать 

специальную литера-

туру на нескольких 

языках 

ПК-6 РБ Студент читает ука-

занную в программе 

литературу на рус-

ском и английском 

языках и адекватно 

воспроизводит ее 

содержание, исполь-

зует электронные 

ресурсы библиотеки 

НИУ-ВШЭ и откры-

тые ресурсы интер-

нета для подготовки 

к семинарским заня-

тиям. 

Лекции, уча-

стие в обсуж-

дении прочи-

танной литера-

туры на семи-

нарских заня-

тиях 

Работа на семина-

рах, устный экза-

мен 

Способен определять 

новизну и актуаль-

ность профессио-

нальных задач, исхо-

дя из современного 

состояния социогу-

манитарного знания 

ПК-9 СД Студент корректно 

определяет особен-

ности проблемати-

ки, методологии и 

источниковой базы 

научных исследо-

ваний в области 

интеллектуальной 

истории 

Лекции, уча-

стие в обсуж-

дении прочи-

танной литера-

туры на семи-

нарских заня-

тиях 

Работа на семина-

рах, устный экза-

мен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к обязательной части профессионального цикла 

(Major) блок 6 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 иностранный язык (английский), Европа II - XIV веков, глобальная и сравнительная ис-

тория, социальная история Европы Средних Веков, история науки, история политических 

учений 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 студенты должны иметь представление об основных событиях, социальных и культурных 

процессах в Средние века; 

 студенты также должны уметь работать с научной и справочной литературой, обладать 

элементарными навыками анализа научной исторической литературы и философских 

первоисточников, а также логически-последовательного изложения изученной литерату-

ры  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в интеллектуальную историю 

Средних веков 

2 2 0 0 0 

2 Патристика от ранних христианских апо-

логетов до Августина и Дионисия Арео-

пагита в диалоге с греко-римской фило-

софской традицией.   

62 10 10 0 42 

3 Ранняя схоластика: от Иоанна Скотта 

Эриугены до Пьера Абеляра  

 

60 8 10 0 42 

4 Высокая и поздняя схоластика: от Фомы 

Аквинского до Уильяма Оккама  

 

66 10 10 0 46 

ИТОГО 190 30 30 0 130 

  

6 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение в интеллектуальную историю Средних веков.  

2 часа лекций. Семинаров по разделу не предусмотрено.  

Раздел 2. Патристика от ранних христианских апологетов до Августина и Дионисия Арео-

пагита в диалоге с греко-римской философской традицией.   

10 часов лекции. 10 часов семинары. 

Общий объем самостоятельной работы – 32 часов: часы отводятся на подготовку к семина-

рам (чтение обязательной литературы, подготовка к докладу). 

 

1. Confessiones Августина. 

Литература к семинару:  

Августин, «Исповедь» (любое издание). Электронная книга: 

https://lib.pravmir.ru/library/readbook/26  

https://lib.pravmir.ru/library/readbook/26
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Светлов Р.В. Августин: pro et contra. Личность и идейное наследие блаженного Августина 

в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб.: РХГИ, 2002, C. 759- 799, C. 800 – 

806.   

 

2. Августин: Civitas Terrena и Civitas Dei 

Литература к семинару: 

Августин, «О граде Божием» (любое издание). Электронная книга: 

https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/  

Светлов Р.В. Августин: pro et contra. Личность и идейное наследие блаженного Авгу-

стина в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб.: РХГИ, 2002, C. 487-513. 

 

3. Псевдо-Дионисий Ареопагит: катафатический и апофатический методы. Мистика Псев-

до-Дионисия.  

Литература к семинару: 

Дионисий Ареопагит. О мистическом богословии (любое издание). Электронная книга:   

https://txt.drevle.com/text/dionisiy_areopagit-mystic_theology  

В. Харламов, Псевдо-Дионисий Ареопагит и Восточная Церковь: принятие «Корпус Аре-

опагитикум» и интеграция неоплатонизма в христианское богословие», Богословские 

размышления, 2016.   

 

4. Псевдо-Дионисий Ареопагит о зле и грехопадении.  

Литература к семинару: 

Дионисий Ареопагит. О Божественных именах (любое издание). Электронная книга:  

https://azbyka.ru/otechnik/Dionisij_Areopagit/o-bozhestvennykh-imenakh/  

Петров В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской философии VII века, 

М., ИФРАН, 2007.   

 

5. Логос в христианской философии: диалог со стоицизмом. 

Литература к семинару: 

Иустин Мученик, Первая Апология (любое издание). Электронная книга: 

https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/apologia/#1_1  

Ориген, О началах (любое издание). Электронная книга: 

https://azbyka.ru/otechnik/Origen/o_nachalah/  

Болотов В.В. Учение Оригена о Святой Троице (любое издание). Первая часть. Элек-

тронная книга: https://azbyka.ru/otechnik/Origen/uchenie-origena-o-svjatoj-troitse/  

 

Раздел 3. Ранняя схоластика: от Иоанна Скотта Эриугены до Пьера Абеляра  

8 часов лекции. 10 часов семинары.  

Общий объем самостоятельной работы – 32 часов: часы отводятся на подготовку к семина-

рам (чтение обязательной литературы, подготовка к докладу). 

 

6. Схоластика как течение Средневековой философии и как период ее развития. 

Литература к семинару:   

Эрвин Панофский, Готическая архитектура и схоластика» (любое издание). Электронная 

книга: https://itexts.net/avtor-ervin-panofskiy/204767-goticheskaya-arhitektura-i-sholastika-ervin-

panofskiy/read/page-1.html  

 

7. Диалог Восточной и Западной христианской традиции в «Перифюсеоне» Иоанна Скотта 

Эриугены  

Литература к семинару:   

https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/
https://txt.drevle.com/text/dionisiy_areopagit-mystic_theology
https://azbyka.ru/otechnik/Dionisij_Areopagit/o-bozhestvennykh-imenakh/
https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/apologia/#1_1
https://azbyka.ru/otechnik/Origen/o_nachalah/
https://azbyka.ru/otechnik/Origen/uchenie-origena-o-svjatoj-troitse/
https://itexts.net/avtor-ervin-panofskiy/204767-goticheskaya-arhitektura-i-sholastika-ervin-panofskiy/read/page-1.html
https://itexts.net/avtor-ervin-panofskiy/204767-goticheskaya-arhitektura-i-sholastika-ervin-panofskiy/read/page-1.html
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Эриугена, Гомилия на пролог Евангелия от Иоанна, М., 1995 (доступ:  

https://iphras.ru/uplfile/histsc/books/Eriugena_Homilia_(Petroff_1995).pdf)  

Бриллиантов А.И. Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна 

Скота Эригены (любое издание). Электронная книга: 

https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Brilliantov/vlijanie-vostochnogo-bogoslovija-na-

zapadnoe-v-proizvedenijah-ioanna-skota-erigeny/  

 

8. «Прослогион» Ансельма Кентерберийского 

Литература к семинару:   

Ансельм Кентерберийский, Прослогион (любое издание). Электронная книга: 

https://www.rulit.me/books/proslogion-read-122688-1.html  

Штекль А., История средневековой философии, М.: Издание Саблина, 1912 г. Электронная 

книга: 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/shtjokl_a_istorija_srednevekovoj_

filosofii_1912/8-1-0-4449  

 

9. Intelligo ut credam: рационализм «Этики» Абеляра 

Литература к семинару:  

Абеляр, Этика или познай самого себя (любое издание). Электронная книга: 

https://www.litmir.me/br/?b=210636&p=1  

Неретина С.С., Слово и текст в средневековой культуре. Концептуализм Петра Абеляра. М., 

1994. Электронная книга: http://www.klex.ru/ow3  

Федотов Г.П. Абеляр// Федотов Г.П. Собр. соч. в 12 т., т. 1. М., 1996. Электронная книга: 

https://imwerden.de/pdf/fedotov_tom01_abelyar_statji_1911-1925_1996__ocr.pdf  
 

 

10. Жанр «диалога» в Средневековой философии: за границами «общества преследования»  

Литература к семинару:  

Абеляр, Диалог между философом, иудеем и христианином (любое издание). Электронная 

книга: 

https://royallib.com/read/abelyar_per/dialog_megdu_filosofom_iudeem_i_hristianinom.html#0  

Иустин Мученик, Разговор с Трифоном Иудеем (любое издание). Электронная книга: 

https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/s_trifonom/  

 

 

Раздел 4. Высокая и поздняя схоластика: от Фомы Аквинского до Уильяма Оккама  

10 часов лекции. 10 часов семинары. 

Общий объем самостоятельной работы – 32 часов: часы отводятся на подготовку к семинарам 

(чтение обязательной литературы, подготовка к докладу). 

 

11. «Опровержение опровержения» Ибн-Рушда (Аверроэса) и его рецепция в христианской 

традиции (латинский авэрроизм и Фома Аквинский)  

Сагадеев А.В. Ибн Рушд (Аверроэс). М., 1973. Электронная книга: 

https://coollib.com/b/289310/read  

Аверроэс. Опровержение опровержения, СПб.: Алетейя, 1999.  

 

 

 

  

12. Фома Аквинский: естественное богословие и метафизика Summae Theologiae  

Фома Аквинский, Сумма теологии, Том 1, Вопрос 2, Вопрос 16; Том 3, вопрос 105. Элек-

https://iphras.ru/uplfile/histsc/books/Eriugena_Homilia_(Petroff_1995).pdf)
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Brilliantov/vlijanie-vostochnogo-bogoslovija-na-zapadnoe-v-proizvedenijah-ioanna-skota-erigeny/
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Brilliantov/vlijanie-vostochnogo-bogoslovija-na-zapadnoe-v-proizvedenijah-ioanna-skota-erigeny/
https://www.rulit.me/books/proslogion-read-122688-1.html
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/shtjokl_a_istorija_srednevekovoj_filosofii_1912/8-1-0-4449
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/shtjokl_a_istorija_srednevekovoj_filosofii_1912/8-1-0-4449
https://www.litmir.me/br/?b=210636&p=1
http://www.klex.ru/ow3
https://imwerden.de/pdf/fedotov_tom01_abelyar_statji_1911-1925_1996__ocr.pdf
https://royallib.com/read/abelyar_per/dialog_megdu_filosofom_iudeem_i_hristianinom.html#0
https://azbyka.ru/otechnik/Iustin_Filosof/s_trifonom/
https://coollib.com/b/289310/read
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тронный ресурс: https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-1/  

Штекль А., История средневековой философии, М.: Издание Саблина, 1912 г. Электрон-

ная книга: 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/shtjokl_a_istorija_sredneveko

voj_filosofii_1912/8-1-0-4449  

Жильсон Э., Избранное, т.1. Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского, М.: 

1999. 

 

13. Фома Аквинский: этика и политика Summae Theologiae  

Фома Аквинский, Сумма теологии, Том 1, вопрос 23; Том 3, вопрос 83, вопрос 95, Том 4, 

вопрос 5, вопрос 18. Электронный ресурс: https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-

teologii-tom-1/ 

Жильсон Э., Избранное, т.1. Томизм. Введение в философию св. Фомы Аквинского, М.: 

1999. 

Штекль А., История средневековой философии, М.: Издание Саблина, 1912 г. Электрон-

ная книга: 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/shtjokl_a_istorija_sredneveko

voj_filosofii_1912/8-1-0-4449  

 

14. Дунс Скот: диалог с томизмом  

Скот Дунс, Трактат о первоначале. Электронный ресурс: 

http://agnuz.info/app/webroot/library/61/505/index.htm  

Штекль А., История средневековой философии, М.: Издание Саблина, 1912 г. Электрон-

ная книга: 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/shtjokl_a_istorija_sredneveko

voj_filosofii_1912/8-1-0-4449  

 

15. Номинализм: Оккам и минориты  

Оккам Уильям, Избранное, М.: 2002, С. 136 – 212. Электронный ресурс: 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/uiljam_okkam_izrannoe_m_e

ditorial_urss_2002/8-1-0-131  

Штекль А., История средневековой философии, М.: Издание Саблина, 1912 г. Электрон-

ная книга: 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/shtjokl_a_istorija_sredneveko

voj_filosofii_1912/8-1-0-4449  

Эко У., Имя розы, М.: 2017.  

 

 

7 Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма кон-

троля 

3 – 4 модуль Параметры 

https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-1/
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/shtjokl_a_istorija_srednevekovoj_filosofii_1912/8-1-0-4449
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/shtjokl_a_istorija_srednevekovoj_filosofii_1912/8-1-0-4449
https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-1/
https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-1/
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/shtjokl_a_istorija_srednevekovoj_filosofii_1912/8-1-0-4449
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/shtjokl_a_istorija_srednevekovoj_filosofii_1912/8-1-0-4449
http://agnuz.info/app/webroot/library/61/505/index.htm
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/shtjokl_a_istorija_srednevekovoj_filosofii_1912/8-1-0-4449
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/shtjokl_a_istorija_srednevekovoj_filosofii_1912/8-1-0-4449
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/uiljam_okkam_izrannoe_m_editorial_urss_2002/8-1-0-131
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/uiljam_okkam_izrannoe_m_editorial_urss_2002/8-1-0-131
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/shtjokl_a_istorija_srednevekovoj_filosofii_1912/8-1-0-4449
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/shtjokl_a_istorija_srednevekovoj_filosofii_1912/8-1-0-4449
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Текущий 

 

Участие в 

работе на 

семинаре 

Каждое семинарское занятие Краткое изложение и крити-

ческий анализ содержания 

первоисточника, понятийно-

го аппарата автора, исполь-

зуемых им методов и подхо-

дов 

Итоговый  4 Устный экзамен в виде раз-

вернутого ответа на один во-

прос из списка и собеседова-

ние с преподавателем. Время 

на подготовку к ответу – 20 

мин.  

  

7.2. Критерии оценки знаний, навыков  
В ходе работы на семинарах студент должен продемонстрировать знание содержания обяза-

тельной для прочтения к соответствующему занятию литературы – она должен быть готовым отве-

тить на вопросы по содержанию прочитанной литературы. Кроме того, студент должен показать 

умение обобщать и критически анализировать прочитанное.  

Итоговый устный экзамен проводится по заранее известному списку вопросов, из которых 

студент по своему усмотрению выбирает один вопрос для ответа. Время на подготовку – 30 минут. 

Результаты экзамена становятся известны в день проведения экзамена.   

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

В ходе текущего контроля во время семинарских занятий студенты должны принимать ак-

тивное участие в дискуссиях по рассматриваемым вопросам и при этом демонстрировать понима-

ние как внутренней логики первоисточника, так и взаимодействия авторской мысли с общественно-

политическим и культурным контекстами.  

 

Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, 

участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глу-

бокое знание учебно-программного материала; принимает активное 

участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основ-

ную и дополнительную литературу, рекомендованную программой; 

проявляет творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 

материала и основных категорий курса; усвоил основную литерату-

ру, рекомендованную в программе, принимает систематическое уча-

стие в обсуждениях на семинарских занятиях.  
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«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной програм-

мой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетво-

рительно» (0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 

занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного 

материала. 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе итогового кон-

троля 

 

Критерии оценивания устного экзамена 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последо-

вательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснован-

ные выводы. Оценка ―отлично‖ предполагает глубокое знание теории кур-

са, четкие формулировки. Такой ответ должен продемонстрировать знание 

материала лекций, базового учебника и дополнительной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и после-

довательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение ана-

лизировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер. 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демонстриру-

ются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с выводами. 

Оценка ―удовлетворительно‖ предполагает ответ только в рамках лекци-

онного курса. Как правило, такой ответ краток, приводимые формулиров-

ки являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допускаются не-

точности.  

«Неудовлетво-

рительно» (0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной 

системы знаний.  

Оценка ―неудовлетворительно‖ предполагает, что студент не разобрался с 

основными вопросами, изученных в процессе обучения курса, не понимает 

сущности процессов и явлений. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Примеры заданий итогового контроля 

Примерный перечень вопросов для устного экзамена: 

1. Логос в христианстве: ранние христианские апологеты  

2. Александрийская катехизаторская школа.   

3. Ранние ереси: гностицизм, манихейство и др. в их взаимодействии с никейским христиан-

ством 

4. Августин: теология и космология  

5. Августин: этика и политика  

6. Корпус ареопагитикум: основные идеи.  

7. Основные направления средневековой мистики  

8. Схоластика в средневековой философии 

9. «Перифюсеон» Иоанна Скота Эриугены: диалог западного и восточного христианства 

10. Диалог как жанр Средневековой философии 

11.  Этика Абеляра  

12. Августинианство Ансельма Кентерберийского  

13.  Аристотелизм Ибн Рушда в диалоге с западно-европейской традицией    
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14.  Иудейская философия Средних веков: от Талмуда до Моисея Маймонида  

15.  Фома Аквинский: метафизика «Суммы теологии»  

16. Фома Аквинский: этика и политика «Суммы теологии»  

17.  Францисканская философия Средних Веков: Дунс Скот  

18. Уильям Оккам и минориты  

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине  
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5 Отекущий1 +  0,5 Отекущий 2 

 

Отекущий1 – оценка за участие в работе семинара 

Отекущий 2 – посещаемость семинарских занятий 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,5 Онакопл + 0, 5 Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

 

8. Образовательные технологии 
Лекции сочетаются в семинарами, во время которых идет обсуждение прочитанной литературы в 

виде дискуссии по ключевым вопросам. 

 

 Проблемное обучение: решение кейсов, анализ казусов  

 Работа в малых группах  

 Тренинги 

 Интерактивные лекции, лекции-визуализации 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Концепция курса отражает современное состояние исследований в этой области знания. Интеллек-

туальная история преподается именно как таковая, то есть в ее развитии и в тесной связи с полити-

ческим, социальным и культурным контекстом. Особое внимание уделяется вопросам (меж)-

цивилизационных контактов и диалогов.  

 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

На лекциях студенты должны стараться конспектировать их содержание. К семинарам рекоменду-

ется делать выписки или конспекты, формулирующие основные положения анализируемой литера-

туры. Основная задача семинарских занятий: реконструкция логики первоисточника в связи с соци-

альным, культурным и политическим контекстами его написания.  
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9.3. Основная литература 

Спиркин, А. Г. История философии : учебник для академического бакалавриата / А. Г. Спиркин. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 136 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-08379-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/EA4C40CF-D8DE-42E1-9D35-

B4A437EED52E. 

Липский, Б. И. История философии : учебник для академического бакалавриата / Б. И. Липский, Б. 

В. Марков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 102 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-08380-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C433503B-A632-4DC5-

BB27-AE7E435CE0A9. 

9.4. Дополнительная литература  

Каждан А.П., Византийская культура (X – XII вв.), СПб.: Алетейя, 2006.  

См. также работы, указанные к каждому семинару. 

 

9.5. Справочники, словари, энциклопедии 

Новая философская энциклопедия, под.ред. В.С. Степина, М.: Мысль, 2000 – 2001. Элек-

тронный ресурс: https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about  

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Все статьи и главы из монографий для обязательного прочтения к семинарским занятиям и 

реферирования доступны студентам в системе LMS. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется ви-

деопроектор и персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft 

Windows 8 или 10, Microsoft Office Power Point 

 

11. Рекомендации для самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

http://www.biblio-online.ru/book/EA4C40CF-D8DE-42E1-9D35-B4A437EED52E
http://www.biblio-online.ru/book/EA4C40CF-D8DE-42E1-9D35-B4A437EED52E
https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/page/about
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 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрыва-

ющей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реали-

зации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-

ческое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и за-

дания преподавателя. 

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


