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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История Византийской цивилизации» являются:
-формирование у студентов адекватного представления о наиболее важных и 
принципиально значимых этапах истории выявление динамики развития Византийской 
империи и особенностей еѐ развития как уникального исторического явления;
-определение ее международного значения как мировой империи и обеспечивших 
жизнеспособность византийского
Учебные задачи дисциплины:
-познакомить студентов с особенностями политической, экономической и культурной 
историей Византии;
-выработка у студентов базовых навыков исторического анализа «византийского 
феномена» как в контексте изучения ими Византии; наследия истории европейского 
средневековья, так и анализа феноменов современности.

2.Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенции: ОПК-5; ПК-3
ОПК-5 «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-3  «способностью  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «История Византийской цивилизации» относится к дисциплинам по 
выбору.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетных  единиц  –  72  часов,  включая
промежуточную аттестацию. 
.

Вид учебной работы Всего часов Семестр
5

Контактные
часы

Всего: 36,3 36,3
Лекции (Лек) 18 18
Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 18 18
Лабораторные занятия (Лаб)

Промежуточна
я аттестация

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3
0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием электронного обучения 
(СР)

35,7 35,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость 
(по плану)

72 72

4.2 Тематический план дисциплины



Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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История и культура Византии IV - 
начала VI в.

2 2 4 8

История и культура Византии в эпоху 
Юстиниана.

2 2 4 8

История и культура Византии VII - 
первой половины IX в.

2 2 4 8

История и культура Византии во второй
половине IX-XI в.

2 2 4 8

История и культура Византии в эпоху 
династии Комнинов и Ангелов.

2 2 4 8

История и культура Никейской 
империи.

2 2 6 10

История и культура Византии в период 
правления династии Палеологов. 
Падение Византийской империи.

4 2 4 10

Поствизантийская культура. Всемирно-
историческое значение истории и 
культуры Византии

2 4 5,7 11,7

Зачет 0,3 0,3
Итого: 18 18 0,3 35,7 72

4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы учебной 
дисциплины Содержание раздела темы
1 2
История и культура Византии IV
- начала VI в.

Значение деятельности святого равноапостольного Константина как первого 
христианского государя и образование христианского государства. Греко- римская 
политическая традиция власти. Власть императора в Византийской империи. 
Внутренняя и внешняя политика императоров династии Константина. Внутренняя и
внешняя политика императоров династии Феодосия.
Внешнеполитическое укрепление государства при Феодосии Великом и Феодосии 
П. Роль "германского фактора" в политике Восточно-Римской империи. Борьба 
Византии с гуннами. Аттила. Внутренняя политика. "Феодосиев кодекс". 
Основание высшей школы в Константинополе.
Внутренняя и внешняя политика византийских императоров во второй половине V -
нач.VI вв. Варвары и политика восточно-римских императоров: завоевание Африки
вандалами. Значение битвы на Каталаунских полях, поражение Аттилы. Причины 
падения Западной империи. Победа остгота Теодориха над Одоакром в Равенне. 
Особенности правления императора Маркиана. Лев I и византийский обряд 
"священного коронования". Энотикон Зинона. Анастасий Дикор и его 
государственная политика.
Проблема формирования культуры Византии, «восточный пролог» культуры и 
литературы Византии в IV - VI вв. Типологические черты византийской культуры 
на этапе формирования. Роль народного фактора в сложении византийской 
культуры. «Золотой век» византийской литературы. Патристика.
«Великие каппадокийцы». Александрийское богословие и философия. 
Историческая литература. Христианские историки 4-5 вв. Евсевий Памфил. 
"Церковная история". «Жизнь Константина». Наследие «последних язычников». 
Неоплатонизм Юлиана Отступника. Проблема взаимоотношений христианства и 
античной культуры. Литературное наследие императрицы Евдокии-Афинаиды.
Святой Роман Сладкопевец - реформатор византийской поэзии. Проблема 
формирования ранневизантийского искусства. Первые иконы.

История и культура Византии в 
эпоху Юстиниана.

Внутренняя политика Юстиниана. Характеристика царствования императора 
Юстиниана и императрицы Феодоры. "Царский свиток" Агапита. Восстание "Ника"
в Константинополе. Возвышение 1-й Юстинианы. Строительная
деятельность Юстиниана. Церковно-законодательная деятельность Юстиниана. 



"Кодекс Юстиниана". "Дигесты" или "Пандекты". Институции. Новеллы.
Характеристика Свода гражданского права Юстиниана (Corpus juris civilis). 
Культурно-историческое значение законодательной деятельности Юстиниана для 
европейской цивилизации и культуры.
Внешняя политика Юстиниана. Завоевание вандальского королевства в Африке и 
превращение Северной Африки в провинцию Византийской империи.
Завоевание Италии. Прагматическая санкция о внутреннем устройстве Италии. 
Попытка реставрации рабовладения. Война в юго- восточной Испании.
Вестготская "реконкиста". Северное Причерноморье. Господство Византии на 
Черном море.
Войны с Персией. "Вечный мир" (532). Отношения с северными и южными
арабами. Нарушение "Вечного мира", военные действия в Лазике. Условия мира с 
Персией 561 года.
Значение эпохи Юстиниана для византийской и европейской истории. Юстиниан - 
последний римлянин на троне империи.
Внутренняя и внешняя политика императоров после Юстиниана. Упадок империи.
Культура Византии в эпоху Юстиниана. Прокопий Кесарийский и становление 
раннесредневековых принципов византийской историографии. Исторические 
хроники. Аскетическая и агиографическая литература. Первый «золотой век» 
византийского искусства. Грандиозный масштаб строительной деятельности
Юстиниана. Изменения в архитектуре: переход от базилики к центрально- 
купольному храму. Церковь Святой Софии. Византийские мозаики Равенны.
Монастырь св. Екатерины на Синае. Мозаика Преображения. Синайские иконы.

История и культура Византии
VII - первой половины IX в.

Внутреннее и внешнее состояние Византии в период правления Ираклийской
династии Ираклия. Борьба императора Ираклия с персами. Мир с Персией (628). 
Вход в Иерусалим (629). Характеристика наследников Ираклия. Константин IY 
Погонат, Юстиниан II.
Роль славянства в обновлении дряхлеющего организма империи. Этнографический 
переворот славян на Балканах. Роль болгарского элемента в славянской истории. 
Этапы заселения Балкан славянами. Протоболгары Аспаруха и возникновение 
Первого Болгарского царства. Фемное устройство. Мусульманство и Византия в 
период кризиса империи. Столкновения Византии с арабами в Сирии, Палестине, 
Месопотамии. Битва на р.Ярмук. Взятие Дамаска). Осада Иерусалима. Грамота 
Омара жителям Иерусалима. Тактика арабов по отношению к христианам. 
Арабское завоевание Египта, Африки.
Осада Александрии. Основание Каира. Осада Карфагена (695).
Непоследовательность арабов в отношении веротерпимости к христианам. Указ 
Омара II 717 г.
Внутренняя и внешняя политика императоров Исаврийской династии. Первый 
иконоборческий период. Лев III и запрещение иконопочитания. Иконоборческий 
собор 754 г. Общительная грамота восточных патриархов 764 г. Роль императрицы 
Ирины в восстановлении иконопочитания.
Второй иконоборческий период. Византийские императоры- иконоборцы. 
Император Феофил. Общая характеристика правления Михаила III. Императрица 
Феодора. Торжество православия.
Культура Византии YII - первой половины IX в. Символическая герменевтика прп. 
Максима Исповедника.
Литературно-полемическое наследие иконопочитателей. Св. Иоанн Дамаскин и его 
литературное наследие. Теория образа св. Иоанна Дамаскина. Св. Феодор Студит. 
Устав общежительного монашества. Полемические произведения патриарха 
Никифора. Памятники аскетической и агиографической литературы. Высшая школа
в Константинополе. Кассия - наиболее талантливая византийская поэтесса. 
Византийское искусство YII - первой половины IX в.
Миссионерская деятельность святых равноапостольных Мефодия и Кирилла среди 
славянских народов. Значение великого подвига равноапостольных св.
братьев солунских для церковного и культурного развития южных и восточных 
славян.

История и культура Византии
во второй половине IX-XI в.

Философско-религиозное наследие Византии
Внутреннее положение империи при Македонской династии. Расцвет империи.
Василий I Македонянин: происхождение и история возвышения. Значение
деятельности Льва YI для административной истории Византии. Возникновение 
идеи наследственного права на престол.
Судьба императора Константина YII, его ученая и литературная деятельность. 
Особенности правления узурпаторов в эпоху Македонской династии. Император 
Василий II Болгаробойца и успехи Македонской династии. Упадок династии, 
период феодальной анархии (1025-1081).
Внешняя политика Македонской династии. Борьба с арабами на Востоке и Западе. 
Создание новых фем: Севастея, Месопотамия, Селевкия, Ликанд. Василий II и 
окончательное завоевание Востока. Византийская политика на Западе. Потеря 
Сицилии и распад антиарабской коалиции. Захват Византией территорий и городов 
Южной Италии, создание новых фем: Лангобардия, Калабрия. Победа византийцев 
при Каннах (1018). Соперничество с германскими императорами. Отступление 
Византии на всех границах в годы анархии. Потеря Бари (1071). Угроза со стороны 
норманнов и турок. Битва при Манцикерте. Поражение Византии в войнах с 
турками. Основание турками- сельджуками Иконийского султаната (1077).
Внутреннее состояние Греко-восточной церкви при Македонской династии. 
Вмешательство императоров в дела церкви.
Смуты в иерархии в IX в. Партии игнатиан и фотиан. Церковные партии 



николаитов и евфимитов и их взаимная борьба в X веке. Отношения между 
византийской и римской Церковью в XI в. Трагедия церковного раскола 1054г. 
Анализ причин разделения Церкви: догматические, политические, 
психологические, географические, культурные. Окончательное разделение церквей.
Расцвет византийской культуры в период правления Македонской династии. 
Философско-религиозное наследие Византии. Патриарх Фотий. Византийский 
мистицизм конца X - начала XI в.: Симеон Новый Богослов. Михаил Пселл. Иоанн 
Италл. Второй «золотой век» византийского искусства. Македонский Ренессанс в 
иконографии.
Обзор политических и церковных отношений между Византией и Русью в IX-XI вв.
Первые соприкосновения Византии с Русью, "Фотиево крещение" Руси.
Крещение Руси святым равноапостольным князем Владимиром. Отношение между 
Византией и Киевом после крещения Руси (XI в.). Культурное влияние Византии на
Киевскую Русь. Культурное влияние Византии на Русь.
Обзор основных событий политических и церковных отношений между Византией 
и Болгарией. Греко-болгарские войны. Первое Болгарское царство. Крещение князя
Бориса (Михаила). Пастырское послание патриарха Фотия о сущности 
христианской веры и нравственности. Спор Константинополя и Рима из-за 
Болгарии. Константинопольский Собор 869870 гг. и его решения по
"болгарскому вопросу". Падение Первого Болгарского царства. Второе
Болгарское царство (1185-1393). Роль Болгарии в создании единого славянского
культурного пространства.

История и культура Византии
в эпоху династии Комнинов и 
Ангелов.

Внутренняя политика Комнинов. Эволюция императорской власти в Византии
во второй половине 11 века: от анархии к подъему. Феодализация государства. 
Алексей I Комнин. Реформа системы управления государством, армии.
Особенности правления Иоанна II и Мануила I Комнина. Попытка третьего 
возрождения Римской империи. Свержение императора Алексея II и правление 
узурпатора Андроника I Комнина. Захват власти Исааком 11 Ангелом.
Отношение государства к церкви. Вмешательство императоров в богословские 
споры. Борьба Алексея I Комнина с павликианами, богомилами. Новеллы 
императора Алексея Комнина относительно церковного управления.
Богословские споры с участием императора Мануила Комнина: о Евхаристии, как 
жертве; об изречении «Отец болий Мене есть»; о боге Магометовом.
Внешняя политика Комнинов. Первый крестовый поход и его причины. 
Образование крестоносцами государств в Северной Сирии, Киликии, Иерусалиме, 
Эдессе. Наступательная политика Иоанна II Комнина. Второй крестовый поход и 
внешняя политика Мануила I Комнина. Победа византийского оружия к середине 
70-х годов XII века. Универсализм как
принцип внешнеполитической деятельности Мануила. Разгром византийцев при 
Мириокефале, 1176 г. Конгресс европейских государств в Венеции. Кризис 
внешней политики Мануила. Взятие Фессалоники норманнами, 1185 г.
Основные проблемы византийской истории в период правления династии Ангелов. 
Характеристика правления Исаака II Ангел и Алексея III Ангела. IY. Крестовый 
поход. Взятие Константинополя крестоносцами. Образование Латинской империи и
латинского патриархата. Значение крестовых походов в вопросе об отношениях 
между греческим Востоком и латинским Западом.
Состояние Византии и Греко-Восточной церкви в эпоху крестовых походов. 
Окончательное разделение Церкви.
Культура Византии в эпоху династии Комнинов и Ангелов. Возрождение эпохи 
Комнинов как продолжение подъема культуры и искусства эпохи Македонской 
династии. Литературная и просветительская активность Комнинов. Анна Комнина. 
«Алексиада» - уникальный исторический памятник. Никифор Вриенний. Мемуары. 
Никита Акоминат. «История» в 20 книгах. Евстафий, архиепископ 
Фессалоникийский (Солунский). Хронисты. Георгий Кедрин.
Иоанн Скилица. Иоанн Зонара. Литература эпохи Комнинов: Иоанн Цец, Феодор 
Продром. Анонимный сатирический диалог «Тимарион».
Византийское искусство эпохи Комнинов и Ангелов. Появление развитой 
иконографической системы. Византийское возрождение XII в., новый период
второго «золотого века».

История и культура Никейской 
империи.

Образование и возвышение Никейской империи. Феодор Ласкарь. Объединение 
Малой Азии. Самостоятельные греческие государства: Никейское,
Трапезундское, Эпирский деспотат. Возвышение Болгарии, успехи Иоанна Асеня.
Внешнеполитическая активность Иоанна III Дуки Ватаца. Внутреннее правление 
Иоанна Ватаца и экономический подъем империи. Переговоры между Никеей и 
Римом о церковной унии. Превращение византийской церкви в национальную. 
Последние Ласкарисы. Феодор II Ласкарис. Иоанн IY Ласкарис и его судьба.
Узурпация власти и коронация Михаила YIII Палеолога. Внешнеполитическая 
ситуация накануне взятия Константинополя. Восстановление Византийской 
империи. Превращение Византийской империи в национальное греческое 
средневековое государство.
Внутреннее состояние Греческой церкви в период Никейской империи. Культура 
Никейской империи. Никея - «новые Афины». Ласкари - ценители просвещения и 
науки. Никифор Влеммид, его философские, богословские
сочинения. Георгий Акрополит. "Летопись". Николай Месарит.

История и культура Византии
в период правления династии 
Палеологов. Падение 
Византийской империи.

Основные проблемы византийской истории в период правления Палеологов.
Внутреннее состояние империи. Характеристика Михаила YIII Палеолога (1259- 
1282). Западные влияния в Византии. Упадок Византии при Андронике II Старшем 
(1282-1328). Гражданские войны (1321-1328). Восстание каталонских наемников 



(1305-1311). Андроник III (1328-1341). Междоусобная борьба вокруг трона 
малолетнего Иоанна Y (1341-1391). Движение зилотов в Фессалониках (1342-1349).
Правление Иоанна YI Кантакузина (Иоасафа). Характеристика правления 
последних императоров Византийской империи - Мануила II Палеолога (1391-
1425), Иоанна YIII (1425-1448), Константина XI Палеолога (1449-1453).
Внешняя политика Палеологов. Борьба византийских императоров с западной 
опасностью. Болгарская и сербская экспансия на Балканах. Засилье венецианцев и 
генуэзцев в византийской торговле, экономике, создание колониальной империи 
Венеции на Леванте. Внешняя политика византийских императоров на Востоке, 
ослабление границ. Упадок армии и флота. Захват турками малоазийских центров, 
переход на европейский берег Босфора, завоевание Балкан в XIV в. Битва на 
Косовом поле (1389), поражение Болгарии.
Наступательная политика Мурада II и Магомета II Фатиха. Падение 
Константинополя 29 мая 1453 г. Византийские историки о падении Византии. 
Георгий Сфрандзи. Дука.
Церковная жизнь в Византии при Палеологах. Арсенианский раскол в Греческой 
церкви во второй половине XIII века. "Зилоты" и "политики": причины
появления, общая характеристика.
Паламитские споры в середине XIV в. Григорий Палама, его личность и
деятельность. Соборы 1341 г., 1348 г., 1351 г. Состояние Константинопольской 
церкви при последних Палеологах.
Вопрос об унии с Западной церковью и борьба вокруг него в Византии в XIII- XY 
вв. Лионская уния 1274 года. Уния 1369 года. Ферраро- Флорентийский собор и 
борьба на нем византийских партий. Причины заключения унии 1438- 1439 гг.
Расцвет византийской культуры при Палеологах. Догматическая, аскетическая, 
мистическая и полемическая литература. Литературная и просветительская
деятельность византийских императоров. Творчество поздневизантийских 
историков. Исихасты. Григорий Палама и его произведения. Николай Кавасила.
«Семь слов о жизни во Христе».
Византийские гуманисты. Георгий Гемист Плифон. Феодор Метохит. Расцвет 
византийской науки эпохи Палеологов. Юридические памятники. Константин 
Арменопуло. «Шестикнижие», или «Ручная книга законов». Расцвет медицины, 
математики, астрономии.
Подъем византийского искусства в условиях агонии государства. Памятники 
византийского искусства эпохи Палеологов.

Поствизантийская культура. 
Всемирно-историческое
значение истории и культуры 
Византии

Влияние средневековой греческой традиции и византийских ученых на итальянское
Возрождение. Византийские гуманисты в Италии. Мануил
Хрисолор. Виссарион Никейский. Преемственность византийской культуры в 
соседних странах т.н. «византийского культурного круга».
Греческое искусство после падения Византии. Эллинское возрождение в новое и 
новейшее время.
Византийское наследие в искусстве России в XIX - начале XX в. «Русско- 
византийский стиль»: этапы формирования и основная характеристика. Концепция 
«византизма» в исторической науке и философии конца XIX - первой половины XX
в. К.Н. Леонтьев. Вл. Соловьев. И.И. Соколов. А.Дж. Тойнби о византийском 
наследии России.
Вклад епископа Порфирия (Успенского), Д.В. Айналова, П. Редина, Н.П.
Кондакова и др. в научное исследование христианских византийских
древностей. Богословие иконы прот.С. Булгакова. Концепция иконы о.П. 
Флоренского, С.Н. Трубецкого.
Возрождение византийской иконографии, искусства мозаики в XX в. Рецепция 
культуры Византии и современное искусство.
Значение византийской культуры в истории европейской и мировой цивилизации.

4.4 Семинары
Наименование раздела
учебной дисциплины 
(модуля)

Примерная тематика семинаров Всего часов

1 2 3
История и культура Византии 
IV - начала VI в.

Значение деятельности святого равноапостольного Константина как первого 
христианского государя и образование христианского государства.
Внутренняя и внешняя политика императоров династии Феодосия.
Внутренняя и внешняя политика византийских императоров во второй половине V -
нач.VI вв.
Проблема формирования культуры Византии, «восточный пролог» культуры и 
литературы Византии в IV - VI вв.

2

История и культура Византии 
в эпоху Юстиниана.

Внутренняя политика Юстиниана.
Внешняя политика Юстиниана.
Войны с Персией.
Значение эпохи Юстиниана для византийской и европейской истории.
Внутренняя и внешняя политика императоров после Юстиниана. Упадок империи.
Культура Византии в эпоху Юстиниана.

2

История и культура Византии 
VII - первой половины IX в.

Внутреннее и внешнее состояние Византии в период правления Ираклийской 
династии Ираклия.
Роль славянства в обновлении дряхлеющего организма империи.
Мусульманство и Византия в период кризиса империи.
Внутренняя и внешняя политика императоров Исаврийской династии.

2



Второй иконоборческий период.
Культура Византии VII - первой половины IX в.
Литературно-полемическое наследие иконопочитателей. Св. Иоанн Дамаскин и его 
литературное наследие.
Миссионерская деятельность святых равноапостольных Мефодия и Кирилла среди 
славянских народов.

История  и  культура  Византии
во второй половине IX-XI в.

Философско-религиозное наследие Византии
Внутреннее положение империи при Македонской династии.
Судьба императора Константина VII, его ученая и литературная деятельность.
Внешняя политика Македонской династии.
Смуты в иерархии в IX в. Партии игнатиан и фотиан.
Расцвет византийской культуры в период правления Македонской

2

династии.
Обзор политических и церковных отношений между Византией и Русью в IX-XI вв.
Обзор основных событий политических и церковных отношений между Византией 
и Болгарией.

2

История и культура
Византии в эпоху
династии Комнинов и 
Ангелов.

Внутренняя политика Комнинов.
Отношение государства к церкви.
Внешняя политика Комнинов.
Основные проблемы византийской истории в период правления династии Ангелов.
Культура Византии в эпоху династии Комнинов и Ангелов.
Византийское искусство эпохи Комнинов и Ангелов.

2

История и культура
Никейской империи.

Образование и возвышение Никейской империи.
Внешнеполитическая активность Иоанна III Дуки Ватаца.
Последние Ласкарисы.
Внутреннее состояние Греческой церкви в период Никейской империи.
Культура Никейской империи.

2

История и культура
Византии в период правления 
династии Палеологов. Падение
Византийской империи.

Основные проблемы византийской истории в период правления
Палеологов.
Внешняя политика Палеологов.
Церковная жизнь в Византии при Палеологах.
Паламитские споры в середине XIV в.
Вопрос об унии с Западной церковью и борьба вокруг него в Византии в XIII-XV вв.
Расцвет византийской культуры при Палеологах.
Византийские гуманисты.
Подъем византийского искусства в условиях агонии государства.

2

Поствизантийская
культура. Всемирно- 
историческое значение 
истории и культуры Византии

Влияние средневековой греческой традиции и византийских ученых на
итальянское Возрождение.
Греческое искусство после падения Византии.
Византийское наследие в искусстве России в XIX - начале XX в.
Концепция «византизма» в исторической науке и философии конца XIX
- первой половины XX в.

Возрождение византийской иконографии, искусства мозаики в XX в.
Значение византийской культуры в истории европейской и мировой 
цивилизации.

4

ИТОГО:20

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)
5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и инновационные,
в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при  необходимости
применение активных и интерактивных методов обучения.
Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в  процессе
лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные
образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных занятий  и  самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 
Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного обучения  в  электронной информационно-образовательной среде  для  активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-5 З1 – основы 

профессиональной 
этики, речевой 
профессиональной 
культуры, способы 

- имеет представление об основах 
профессиональной этики и теоретических 
основах педагогического общения;
- знает нормы современного русского языка 
и функциональную разновидность текстов;



взаимодействия педагога
с различными 
субъектами 
педагогического 
процесса;
З2 – специфику 
профессионального 
общения, особенности 
социального партнерства
в системе образования;
З3 – социально-
психологические основы
педагогического 
общения, типы и стили 
общения, формы 
взаимодействия, приемы
его организации, 
особенности 
коммуникативно-
речевых ситуаций, 
характерных для 
профессиональной 
деятельности;
П1 –организовывать 
общение по принципу 
«субъект-субъектных» 
отношений, учитывая 
особенности 
образовательной 
среды,решать 
коммуникативные и 
речевые задачи в 
конкретной ситуации 
общения;
П2 – анализировать и 
оценивать проблемные 
ситуации, применять 
максимы и принципы 
эффективного общения в
профессиональной сфере
общения;
П3 – выбирать 
рациональный способ 
организации 
сотрудничества
В1 – способами 
установления контактов 
и поддержания 
взаимодействия, 
технологиями общения, 
рациональными 
приемами организации 

- знает основные формы и виды общения в 
профессиональной сфере общения;
- умеет эффективно достигать цели в 
профессиональном общении, соблюдая 
нормы профессиональной этики и 
коммуникативное равновесие с 
собеседником;
- способен использовать основные максимы 
профессиональной этики общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации
- имеет представление о рациональных 
способах организации взаимодействия 
педагога с различными субъектами 
педагогического процесса с целью решения 
профессиональных задач;
- знает способы построения межличностных 
отношений;
- понимает необходимость организации 
партнерских отношений с различными 
субъектами образовательного процесса;
- иметь представление об основных аспектах
речевого поведения;
- имеет представление об основных 
механизмах речи;
- знает основные виды речевой 
профессиональной деятельности;
- применяет различные приемы для 
организации конструктивного 
взаимодействия на основе норм 
профессиональной этики;
- выбирает наиболее приемлемые формы 
взаимодействия с различными субъектами 
педагогического процесс;
- может определить причины и условия 
возникновения типичных конфликтов в 
социальной и профессиональной среде;
- умеет анализировать конкретные ситуации 
общения с целью подбора рациональных 
способов организации сотрудничества по 
принципам профессиональной этики;
- оценивает эффективность различных 
средств коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности;
- обладает гибкостью и пластичностью в 
процессе общения с коллегами;
- имеет представление о вариативности норм
современного русского языка и о ситуации 
их использования;
- имеет представление обо всем комплексе 
форм и видов общения в профессиональной 
сфере общения;



взаимодействия, 
навыками 
совершенствования 
собственной речи как 
способа и средства 
выражения личности;

- знает формулы национального речевого 
этикета;
- имеет углубленное представление об 
аспектах речевого поведения;
- имеет углубленное представление обо всех
механизмах речи и их проявлениях;
- имеет углубленное представление о 
перцептивных и продуктивных видах 
речевой профессиональной деятельности;
- умеет правильно формулировать 
конкретные речевые задачи и эффективно 
их решать;
- способен использовать лингвистические и 
психологические максимы общения для 
обеспечения бесконфликтной 
профессиональной коммуникации;
- владеет навыками использования словарей,
монографий, периодических 
лингвистических изданий с целью 
совершенствования собственной речи;
- имеет опыт конструктивного разрешения 
конфликтов на основе принципов 
профессиональной этики;
- владеет методами социально-культурной 
коммуникации;

- владеет методами установления 
сотрудничества, способами 
прогнозирования, предотвращения и 
погашения конфликтов, а также способами и
методами реагирования в условиях 
социальной напряженности;
- способен разрешать межличностные 
проблемы и противоречия на основе 
принципов профессиональной этики;
- проявляет системные знания и применяет 
их в педагогическом взаимодействии;
- знает эффективные способы разрешения 
различных коммуникативно-речевых 
ситуаций в профессиональной деятельности;
- способен к обучению учащихся основным 
способам решения коммуникативных задач 
в
различных ситуациях общения;
- умеет преодолевать барьеры и стереотипы 
общения, используя в профессиональной 
коммуникации принципы эффективного 
общении;

ПК-3 З1 – знает роль духовно-
нравственного развития 
и воспитания как 
фактора развития 

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 



личности современного 
человека, принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;
З2 – знает теоретические
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности 
(принципы, факторы, 
формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного 
процесса с учетом 
возраста и пола 
обучающихся;
П1 – умеет 
анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства 
и технологии 
достижения результатов 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 
деятельности, опираясь 
на их возрастные 
особенности;
П2 – умеет 
разрабатывать 
программы воспитания и
духовно-нравственного 
развития обучающихся в
учебной и во внеучебной
деятельности с учетом 
тенденций развития 
современного общества;
В1 – владеет 
современными формами,
методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и во внеучебной 

деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 
сопровождения процесса духовно-
нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие 
и воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-
программных документов к структуре и 
содержанию духовно-нравственной 
культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, методов 
и приемов воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические 
методики для выявления результатов 
духовно-нравственного развития 



деятельности. обучающихся с учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Успенский, Ф. И. История византийской империи в 8 т. Том 1 / Ф. И. Успенский. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-
534-05237-4. — Режим доступа : HYPERLINK 
https://biblio-online.ru/bcode/441425  https://biblio-online.ru/viewer/istoriya-vizantiyskoy-  
imperii-v-8-t-tom-1-441425#page/1

2.  Харин,  А.  Н.  История  мировых  цивилизаций  :  учебник  и  практикум  для
академического бакалавриата / А. Н. Харин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 392 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —  ISBN 978-5-534-
08912-7. (  https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /426692)  

7.2 Дополнительная литература
1. Всемирная  история  в  2  ч.  Часть  2.  История  нового  и  новейшего  времени :

учебник  для  академического  бакалавриата  /  Г.  Н.  Питулько,  Ю.  Н.  Полохало,  Е.  С.
Стецкевич, В. В. Шишкин ; под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
296  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN 978-5-534-01795-3.
(  https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  book  /71  A  4517  C  -  B  358-477  C  -92  FD  -  C  95  CE  52  D  887  D  )  

2. Всемирная  история  в  2  ч.  Часть  2.  История  нового  и  новейшего  времени :
учебник  для  академического  бакалавриата  /  Г.  Н.  Питулько,  Ю.  Н.  Полохало,  Е.  С.
Стецкевич, В. В. Шишкин ; под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
296  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.  Академический  курс).  —  ISBN 978-5-534-01795-3.
(  https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  book  /8  F  52  C  12  D  -4  EBE  -4  B  4  B  -  B  5  B  9-  F  75  B  72  F  995  F  5)  

7.3 Периодические издания

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

–  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

–  http://school-collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 



–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (InternetExplorer, MozillaFirefox, GoogleChrome, Opera идр.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,
оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным
на  нем  необходимым  программным  обеспечением  и  браузером,  проектор
(интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и  мультимедийного
материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий
при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в
которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ
в сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,  соответствующее решаемым
задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены
доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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