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1. Наименование дисциплины.  
 Дисциплина «Письменные источники по истории славян и Руси » включена в 

вариативную часть Блока1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования –программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое  образование ( с одним профилем 

подготовки), направленность (профиль ) образовательной программы «История», заочной 

формы обучения.  

  

 2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю),соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы.  

 

Целью освоения дисциплины «Письменные источники по истории славян и Руси» 

является ознакомление студентов с памятниками письменности античных и средневековых народов, 

содержащие географические и этнополитические сведения о древних славянах и Руси. Является 

неотъемлемой частью курса истории Истории России, призванная показать образ восточных славян в 

глазах их соседей в период 4-10 в.в. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История отечественной культуры »: 

Этап 

формирования 

компетенции 

Теоретический Модельный Практический 

Знает Умеет Владеет 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции. (ОК-2) 

 

 

          ОР-1 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития восточных 

славян в период 

«военной 

демократии» и в 

начале периода 

формирования у них 

государственности.  

 

           ОР-2 

особенности 

письменных 

источников по 

истории славян и 

Руси. 

 

 

 

 

 

ОР-3 

объяснять  влияние 

экономических, 

религиозных факторов 

на социальное, 

экономическое, 

политическое 

развитие восточных 

славян накануне 

образования у них 

государственности, 

исходя из сведений 

различных письменных 

источников..  

ОР-4 

использовать  материал 

основных письменных 

источников по истории 

восточных славян и 

Руси для формирования 

у обучающихся 

понимания 

естественности  и 

закономерности 

процесса формирования 

государственности у 

восточных славян для 

выработки у них  зрелой 

гражданской позиции и 

 

ОР-5 

методами работы с 

научной и учебной 

литературой и 

историческими 

источниками,, 

характеризующей 

основные 

экономические, 

социальные и 

религиозные 

процессы,которые 

развёртывались в 

истории восточных 

славян в 

догосударственный 

период..  

 

ОР-6 

приёмами и   

методами  

использования  

знанийпо 

источниковедению и 

методике 

исторических 

исследований для 

воспитания у 

обучающихся  
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«деятельного 

патриотизма»              

(умение анализировать 

и видеть 

антироссийское 

содержание в 

различных 

пропагандистских 

теориях об 

исторической 

отсталости восточных 

славян и русских).  

адекватного 

понимания 

естественности  и 

закономерности 

процесса 

формирования 

государственности у 

восточных славян   с 

целью содействия 

формирования у 

обучающихся 

обоснованной и 

общественно зрелой 

,адекватной 

гражданской 

позиции и 

«деятельного 

патриотизма»               

(владение навыками 

анализаи выделения  

антироссийского 

содержания в 

различных 

пропагандистских 

теориях об 

исторической 

отсталости 

восточных славян и 

русских). 

 

Способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредменых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета.( ПК-4) 

 

 

           ОР-1 

приёмы и способы 

использования 

содержания  

изучаемой 

дисциплины для 

расширения и 

уточнения сведений 

по истории России в 

древности и 

средневековье 

посредством 

использования 

сведений из 

различных 

письменных 

источников 

указанного периода.  

 

      ОР-2  

организовывать 

учебный процесс в 

рамках дисциплины 

«История России в 

древности и 

средневековье»  с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета(использование 

сведений из различных 

 

          ОР-3 

классическими и 

инновационными  

способами 

проектной 

деятельности в 

образовании 

(учебно-

исследовательская 

работа обучающихся  

с письменными 

источниками 

указанного периода) 

навыками 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 
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письменных источников 

указанного периода). 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета ( 

вовлечение в учебно-

исследовательскую, 

внеклассную работу 

материалов из 

письменных 

источников по 

истории восточных 

славян  с целью 

формирования более 

точного 

представления о 

различных 

общественных 

процессах , которые 

развёртывались у 

восточных славян в 

догосударственный 

период истории, а 

также о процессе 

формирования 

государственности у 

восточных славян.)  

 

Способность 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-

12) 

 

          ОР-1 

основные 

классические и 

инновационные    

направления ,  

технологии и 

методики  

организации 

исследовательской 

работы обучающихся 

с историческими 

источниками, в том 

числе и 

письменными 

источниками по 

истории восточных 

славян и Руси . 

 

       ОР-2 

обоснованно, 

методологически и 

методически грамотно  

выбирать, применять и 

разрабатывать 

различные технологии и 

методики проведения и 

руководства  учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся, в том 

числе и. письменными 

источниками по 

истории восточных 

славян и Руси . 

 

 

 

      ОР-3 

               ОР-5  

различными 

классическими и 

современными 

методами  и 

способами 

организации 

сотрудничества и   

организации в 

процессе 

развёртывания 

учебно-

исследовательской 

деятельности  

обучающихся  по 

изучению различных 

письменных 

источников, в том 

числе и по истории 

восточных славян и 
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осуществлять 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися при 

проведении ими-

исследовательской 

работы в том числе и. 

письменными 

источниками по 

истории восточных 

славян и Руси . 

 

         ОР-4 

использовать 

результаты научных 

исследований 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе.             

(ученические 

конференции, 

факультативы, 

написание статей для 

местной периодики) 

Руси. 

 

3.Место дисциплины ( модуля) в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Письменные источники по истории славян и Руси» является дисциплиной  

вариативной часть Блока1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования –программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое  образование ( с одним профилем подготовки), направленность 

(профиль ) образовательной программы «История», заочной формы обучения. (Б1.В.ДВ.19.2 

«Письменные источники по истории славян и Руси»). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «История Россия»  или  соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 

предыдущие семестры, а именно:история,,история России, музееведение в работе учителя 

истории, школьный музей в практике учителя истории, этнология и социальная антропология, 

история отечественной культуры ,вспомогательные исторические дисциплины. Результаты 

освоения дисциплины «Письменные источники по истории славян и Руси» являются 

эмпирической основой для изучения дисциплин: основы материальной культуры при изучении 

истории России, история книжной культуры России, источниковедение ,методика 

исторического исследования.  

 

 

 

4. Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.  
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Л
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ас
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к
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я
, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч

ас
 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

9 2 72 2  6 58 зачёт 

Итого: 2 72 2  6 58 Зачёт  

 

5. Содержание дисциплины ( модуля), структурированное по темам ( разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов  учебных 

занятий. 

 

5.1 Указание тем (разделов) и  отведённого на них количества академических часов и 

видов  учебных занятий.  

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов  

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1. Зарубежные источники по истории славян и Руси 

как предмет исследования 

2   10 

2. Античные и византийские источники  2  10 

3. Восточные источники  2  10 

4. Западноевропейские и скандинавские источники  2  10 

 Итого 2 6  58 

 

5.2 Краткое описание содержания тем ( разделов) дисциплины. 

 

Тема 1. Зарубежные источники по истории славян и Руси как предмет 

исследования. 

Невозможность исторической интерпретации только по памятникам материальной 

культуре. Бесценность письменных источников о восточных славянах и Руси. Греческие 

колонисты в Северном Причерноморье первыми пришли в соприкосновение с обитателями 

южнорусских степей. Позднее византийцы оказались лицом к лицу с переселявшимися на 

балканский полуостров славянскими племенами, которые через несколько столетий начали 

угрожать набегами на рубежи империи. Фантастические предания постепенно сменяются 

достоверной информацией, объем которой постепенно возрастает. В IX в. к античным 

источникам присоединяются арабская историко-географическая литература, а также ранние 
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латиноязычные памятники из Восточно-Франкского королевства (позднее – Германии). С 

самого начала распространения письменности в Скандинавии, восточноевропейские сюжеты 

и темы насыщают памятники древнескандинавской литературы. 

Интерактивная форма: эвристическая беседа. 

Тема 2. Античные и византийские источники. 

Античный мир на берегах Черного моря. Местные племена Северного 

Причерноморья. Появление славян. Виды источников. Историография изучения и основные 

публикации античных источников. Хронологический обзор литературной традиции. 

Отражение территории Восточной Европы в «Одиссее». У истоков исторической и 

этногеографической науки. «Скифский рассказ» Геродота. Афины и Боспор в V-IV вв. до н.э. 

Эллинистические источники. Знания римлян о Северном Причерноморье. Источники заката 

античности (IV-V вв.). Начало новой эпохи: раннесредневековые латинские источники (VI-

VII вв.). Общие особенности античных письменных источников. Образ Восточной Европы в 

античности. Античные и раннесредневековые источники о венедах и славянах.Славяне и 

анты глазами византийцев (V-VII вв.). Имя Руси в византийской традиции IX-середины Xв. 

Взгляд византийцев на крещение Руси. Русь и византийская дипломатия: договоры Руси с 

греками Х в. Княгиня Ольга в Константинополе. Походя Святослава. Последняя война Руси 

и Византии. Русский воинский корпус в Византии. Русские княжества и Византия в XII-XIII 

вв. Церковные связи Руси и Византии. Образ Руси в византийской литературе: география и 

население в XII-XIII вв. 

Тема 3.  Восточные источники. 

Общие представления восточных авторов о физической и этнополитической 

географии Восточной Европы. Восточная Европа в сочинениях арабских астрономов IX в. 

Ранние упоминания о славянах. Ранние известия о руссах. Пути купцов-русов и славян в 

Багадат и Рей. «Остров Русов». Первый арабский путешественник по Восточной Европе: Ибн 

Фадлан. Заморские походы руссов. Хазария и ее падение. Крещение Руси. Русы на Кавказе в 

X-XII вв. Географическая энциклопедия ал-Идриси. Продолжатели ал-Идриси. Записки Абу 

Хамида ал-Гарнати о путешествиях по Восточной Европе. Географический словарь Йакута. 

Русская торговля в Степи. Приход монголов в Европу. 

Тема 4. Западноевропейские и скандинавские источники.  

Основные издания и справочная литература. Первые упоминания о Руси в IX – начале 

Х в.: «Бертинские анналы», Народы Восточной Европы в «Баварском географе», 

«Раффельштеттенский таможенный устав». Варианты имени «русь» в запданоевропейских 

источниках. Запад и Западная церковь в политике киевской княгини Ольги. Русско-немецкий 

союз при Ярополке Святославовиче. Владимир Святой в западноевропейских источниках: 

епископ Бруно Кверфуртский, хроника ТитмараМерзебургского, берестейская «интермедия» 

10117 г., киевский поход Болеслава и Святополка 1018 г. Международная политика Ярослава 

Мудрого: новгородский князь в борьбе за Киев, брачная политика Ярослава Мудрого в 1040-

х гг., западноевропейские союзы Ярославичей. Международная торговля Руси. Новая 

восточноевропейская политика Западной церкви.Жанры и виды древнескандинавских 

источников. Издания скандинавских источников и справочная литература. Восточная 

половина мира глазами скандинавов: топонимия в исторических исследованиях. Путь «из 
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варяг в греки». О владениях шведских конунгов в Аустрвеге. Князь Игорь в скандинавских 

преданиях. Скандинав на Руси: сюжетные стереотипы и исторические реалии. Ярослав 

Мудрый в скандинавской традиции. Завершение эпохи викингов: Елизавета Ярославна 

норвежская, последний викингский поход в Восточную Европу, Александр Невский в 

исландской саге. Торговая поездка ГудлейкаГардского в Гардарики. Древнейший договор 

Руси и Норвегии. Готский двор и его предшественники. Язычники и христиане на 

«Восточном пути». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине.  

Пример тестовых заданий ( тест из 30 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ-2 балла. 

1.Группа письменных источников, в которых указываются три славянских 

центра – Славия, Артания, Куявия: а) греко-римские авторы ,б) византийские авторы, 

в) готские авторы, г) арабские авторы; 

 

2.Верным является утверждение о том, что: а) остатки жилищ – нарративный 

источник,б) орудия труда и наконечники стрел – археологические источники,             

в) летописи – археологические источники, г) труды античных авторов – 

археологические источники. 

3.Источники, которые наиболее достоверно сообщают нам о торговле 

славянского мира с соседними народами - арабами и византийцами:а) монеты;б) 

летописи; в) украшенияг) погребальные урны 

4. Вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю письма,    

материалы и орудия письма, выявляющая и исследующая закономерности развития 

его графических форм: а) генеалогия; б) геральдика; в) нумизматика г) палеография 

5.Методологический подход, лежавший в основе исследований советских историков:а) 

цивилизационный; б) признающий преобладающую роль духовных факторов в развитии 

общества, в) признающий социокультурные факторы доминирующими в развитии общества; 

г) формационный, отстаивающий социально-экономические факторы в развитии общества 

как наиболее значимые. 

6.Междисциплинарный метод, дающий возможность рассматривать изучаемый объект 

со всеми его основными чертами как единое целое:а) ретроспективный, б) диахронный;в) 

структурно-системный;г) синхронный. 

7. Группа источников наших знаний о жизни славян в древности, к которой относятся 

сохранившиеся старинные слова и корни слов: а) археологические;б) письменные;в) 

лингвистические;г) художественно-изобразительные.  

8.Крупнейший собиратель и издатель древнерусских летописей, князь, известный 

общественный деятель конца XIX – начала XX в.:а) Н.И. Костомаров;б) А.А. 

Шахматов;в) В.Н. Татищев;г) Б.Н. Чичерин. 
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     9. Арабский историк и путешественник Х века, в произведении которого 

упоминаются восточные славяне : а) аль-Хорезми, б) ибн-Сина, в)Омар Хайям, г)ибн-

Фадлан 

10.  Как называется наиболее  полный из источников, освещающих историю Древней 

Руси?а) Новгородская первая летопись,  
      а) Новгородская первая летопись; б) «Повесть временных лет»;       в) Остромирово 

Евангелие, г) Лаврентьевская летопись. 

 

11.Геродот является автором такого важного источника по древнейшей истории 

славян, как а) Сказание о земле славянской, б) Скифская история в) Обзор мировой истории 

г) Повесть временных лет.  

  

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися( темы мини-выступлений): 

1. Особенности античных письменных источников по истории 

СеверногоПричерномор 

2. Византийские источники о славянах V-VIII вв. 

3. Обстоятельства заключения русско-византийских договоров X в.: соотношение в 

них византийского и русского права. 

4. Древнерусское государство на страницах сочинений Константина VII 

Багрянородного. 

5. Византийские источники о балканских войнах Святослава. 

6. Отношения Византии и русских княжеств в XI-XIII вв. 

7. Влияние Византии на становление русской церковной организации. 

8. Византийское влияние в становлении древнерусской культуры.. 

9. Основные жанры арабо-персидских источников, содержащих сведения о Древней 

Руси и Восточной Европе.. 

10. Представление арабо-персидских ученых о географии Восточной Европы. 

11. Маршруты их арабских путешествий по Восточной Европе. 

12. Арабские и турецкие источники о событиях на территории Восточной Европы в 

первой половине XIII в. 

13. Ценность западноевропейских источников для истории Древней Руси. 

14. Темы и действующие лица в западноевропейских источниках о Руси в XII в.. 

15. Основные группы древнескандинавских источников по истории Восточной 

Европы. 

16. Специфика отражения действительности в исландских сагах разных видов. 

17. Круг географических знаний скандинавов о Восточной Европе. 

18. Эпические и фольклорные традиции в изображении русско-скандинавских связей 

до конца Х в. 

 19.Представления скандинавов о христианизации Руси. 

20.Скандинавские браки представителей дома Рюриковичей. 

 

Тематика рефератов. 
1. Особенности античных письменных источников по истории Северного 

Причерноморья. 

2. Появление в России первых научных публикаций античных литературных, 

эпиграфических и нумизматических источников. 

3. Итоги изучения античных источников в советское время. 

4. Появление первых достоверных известий о славянах. 

5. Византийские источники о славянах V-VIII вв. 
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6. Соотношение реальной информации и литературной традиции в первых 

известиях о росах. 

7. Обстоятельства заключения русско-византийских договоров X в.: соотношение в 

них византийского и русского права. 

8. Древнерусское государство на страницах сочинений Константина VII 

Багрянородного. 

9. Византийские источники о балканских войнах Святослава. 

10. Отношения Византии и русских княжеств в XI-XIII вв. 

11. Влияние Византии на становление русской церковной организации. 

12. Византийское влияние в становлении древнерусской культуры. 

13. Основные пути проникновения сведений о Восточной Европе в страны халифата. 

14. Основные жанры арабо-персидских источников, содержащих сведения о Древней 

Руси и Восточной Европе. 

15. Развитие географических знаний в странах халифата. 

16. Представление арабо-персидских ученых о географии Восточной Европы. 

17. Маршруты их арабских путешествий по Восточной Европе. 

18. Наиболее важные анонимные арабо-персидские произведения по истории 

Древней Руси. 

19. Арабские и турецкие источники о событиях на территории Восточной Европы в 

первой половине XIII в. 

20. Ценность западноевропейских источников для истории Древней Руси. 

21. Образ князя Владимира Святославича в «Повести временных лет» и 

западноевропейских источниках. 

22. Темы и действующие лица в западноевропейских источниках о Руси в XII в. 

23. Важнейшие западноевропейские источники, характеризующие международную 

торговлю Древней Руси. 

24. Основные группы древнескандинавских источников по истории Восточной 

Европы. 

25. Специфика отражения действительности в исландских сагах разных видов. 

26. Круг географических знаний скандинавов о Восточной Европе. 

27. Эпические и фольклорные традиции в изображении русско-скандинавских связей 

до конца Х в. 

28. Литературный стереотип в исландских сагах и его влияние на отражение 

исторической действительности. 

29. Представления скандинавов о христианизации Руси. 

30. Скандинавские браки представителей дома Рюриковичей. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине.  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентирован 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда.  

В процессе оценки используются как традиционные, так и инновационные типы, виды 

и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы через 

сформированность определённых образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить усвоение обучающимися определённой совокупности 

знаний, а также уровня сформированности определённых  умений и обозначенных в учебном 

плане компетенций. 
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7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенция ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции. 

 

Этапы формирования 

компетенции 

 

 

Показатели формирования компетенции образовательные 

результаты (ОР) 

Знать  Уметь Владеть 

Теоретический(знать) 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития, 

основные исторические 

понятия, хронологию 

исторических событий, 

даты и имена 

исторических деятелей 

России. 

 

          ОР-1 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

восточных славян 

в период «военной 

демократии» и в 

начале периода 

формирования у 

них 

государственности.  

 

           ОР-2  

особенности 

письменных 

источников по 

истории славян и 

Руси. 

 

 

  

Модельный (уметь) 

логически мыслить, 

работать с источниками, 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий и 

явлений в истории 

России, проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать изученный 

материал и на основе 

результатов анализа 

формировать свою 

гражданскую позицию. 

 ОР-3 

объяснять  влияние 

экономических, 

религиозных 

факторов на 

социальное, 

экономическое, 

политическое 

развитие 

восточных славян 

накануне 

образования у них 

государственности, 

исходя из сведений 

различных 

письменных 
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 источников..  

        ОР-4 

использовать  

материал основных 

письменных 

источников по 

истории восточных 

славян и Руси для 

формирования у 

обучающихся 

понимания 

естественности  и 

закономерности 

процесса 

формирования 

государственности 

у восточных славян 

для выработки у 

них  зрелой 

гражданской 

позиции и 

«деятельного 

патриотизма»              

(умение 

анализировать и 

видеть 

антироссийское 

содержание в 

различных 

пропагандистских 

теориях об 

исторической 

отсталости 

восточных славян и 

русских). 

Практический( владеть) 

основными методами 

исторического познания; 

приёмами и методами  

анализа исторических 

источников;приемами 

комплексного анализа 

исторической 

информации, 

способность 

использовать 

исторические знания для 

воспитания у 

обучающихся 

патриотизма; 

 

  ОР-5 

методами работы с 

научной и учебной 

литературой и 

историческими 

источниками,, 

характеризующей 

основные 

экономические, 

социальные и 

религиозные 

процессы ,которые 

развёртывались в 

истории восточных 

славян в 

догосударственный 

период..  
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        ОР-6 

приёмами и   

методами  

использования  

знаний по 

источниковедению и 

методике 

исторических 

исследований для 

воспитания у 

обучающихся  

адекватного 

понимания 

естественности  и 

закономерности 

процесса 

формирования 

государственности у 

восточных славян   с 

целью содействия 

формирования у 

обучающихся 

обоснованной и 

общественно зрелой , 

адекватной 

гражданской позиции 

и «деятельного 

патриотизма»               

(владение навыками 

анализа и выделения  

антироссийского 

содержания в 

различных 

пропагандистских 

теориях об 

исторической 

отсталости 

восточных славян и 

русских). 

 

Компетенция ПК-4Способен использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредменых и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета. 

 

Этапы формирования 

компетенции 

 

 

Показатели формирования компетенции образовательные 

результаты (ОР) 

Знать  Уметь Владеть 
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Теоретический(знать) 

основные  теоретические , 

содержательные и 

методические 

возможности  

использования 

образовательной среды и 

конкретных изучаемых 

предметов  для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета. 

 

           ОР-1 

приёмы и способы 

использования 

содержания  

изучаемой 

дисциплины для 

расширения и 

уточнения 

сведений по 

истории России в 

древности и 

средневековье 

посредством 

использования 

сведений из 

различных 

письменных 

источников 

указанного 

периода.  

  

Модельный (уметь) 

выбирать  адекватные 

методы и средства 

духовно-нравственного 

воспитания 

применительно к данному 

обучающемуся, либо 

классу, использовать 

методы психологической 

и педагогической 

диагностики для решения 

задач духовно-

нравственного 

воспитания; 

  

ОР-2  

организовывать 

учебный процесс в 

рамках 

дисциплины 

«История России в 

древности и 

средневековье»  с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(использование 

сведений из 

различных 

письменных 

источников 

указанного 

периода). 
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Практический( владеть) 

навыками организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

 

  ОР-3 

классическими и 

инновационными  

способами проектной 

деятельности в 

образовании (учебно-

исследовательская 

работа обучающихся  

с письменными 

источниками 

указанного периода) 

навыками 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета ( 

вовлечение в учебно-

исследовательскую, 

внеклассную работу 

материалов из 

письменных 

источников по 

истории восточных 

славян  с целью 

формирования более 

точного 

представления о 

различных 

общественных 

процессах , которые 

развёртывались у 

восточных славян в 

догосударственный 

период истории, а 

также о процессе 

формирования 

государственности у 

восточных славян.)  
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Компетенция ПК-12Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся.  

Этапы формирования 

компетенции 

 

 

Показатели формирования компетенции образовательные 

результаты (ОР) 

Знать  Уметь Владеть 

Теоретический(знать) 

основные методы и 

способы организации 

сотрудничества и 

организации 

исследовательской 

деятельности  

обучающихся  а также 

развития их учебной, 

познавательной и 

общественной 

активности, 

инициативности и  

творческих способностей; 

 

 

         ОР-1 

основные 

классические и 

инновационные    

направления ,  

технологии и 

методики  

организации 

исследовательской 

работы 

обучающихся с 

историческими 

источниками, в 

том числе и 

письменными 

источниками по 

истории 

восточных славян 

и Руси . 

 

  

Модельный (уметь) 

педагогически и 

психологически 

грамотно, эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную работу, 

поддерживать их 

активность и инициативу 

в процессе совместной 

исследовательской 

работы в рамках 

изучаемого (изучаемых) 

предметов. 

 

 ОР-2 

обоснованно, 

методологически и 

методически 

грамотно  

выбирать, 

применять и 

разрабатывать 

различные 

технологии и 

методики 

проведения и 

руководства  

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся, в 

том числе и. 

письменными 

источниками по 

истории восточных 

славян и Руси . 
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            ОР-3 

осуществлять 

педагогическое 

взаимодействие с 

обучающимися при 

проведении ими-

исследовательской 

работы в том числе 

и. письменными 

источниками по 

истории восточных 

славян и Руси . 

 

        ОР-4 

использовать 

результаты 

научных 

исследований 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе.             

(ученические 

конференции, 

факультативы, 

написание статей 

для местной 

периодики) 

 

Практический( владеть) 

различнымиметодами  и 

способами организации 

сотрудничества  

организации в процессе 

развёртывания учебно-

исследовательской 

деятельности  

обучающихся, а также 

развития их учебной, 

познавательной 

деятельности  и 

общественной  

активности, 

инициативности и  

творческих способностей. 

. 

 

 

 

  ОР-5  

различными 

классическими и 

современными 

методами  и 

способами 

организации 

сотрудничества и   

организации в 

процессе 

развёртывания 

учебно-

исследовательской 

деятельности  

обучающихся  по 

изучению различных 

письменных 

источников, в том 

числе и по истории 

восточных славян и 

Руси. 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН

ИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формировани

я 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

 

ОК-2 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  

Зарубежные 

источники по 

истории славян и 

Руси как предмет 

исследования 

ОС-1  

Контрольная 

работа  

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

Античные и 

византийские 

источники 

ОС-2 

Устные 

доклады 

(Мини-

выступление 

перед 

группой) 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  

Восточные 

источники 
ОС-2 

Устные 

доклады 

(Мини-

выступление 

перед 

группой) 

 
+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 
 

4  

Западноевропейские 

и скандинавские 

источники 

ОС-2 

Устные 

доклады 

(Мини-

выступление 

перед 

группой) 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПК-4 

 

1 

Зарубежные 

источники по 

истории славян и 

Руси как предмет 

исследования 

ОС-1  

Контрольная 

работа  
+ + +       

2 

Античные и 

византийские 

источники 

ОС-2 

Устные 

доклады 

(Мини-

выступление 

перед 

+ + +       
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группой) 

3 

Восточные 

источники 
ОС-2 

Устные 

доклады 

(Мини-

выступление 

перед 

группой) 

+ + +       

4 

Западноевропейские 

и скандинавские 

источники 

ОС-2 

Устные 

доклады 

(Мини-

выступление 

перед 

группой) 

+  +       

 
 

 
 

 

ПК-12 

 

1 

Зарубежные 

источники по 

истории славян и 

Руси как предмет 

исследования 

ОС-1  

Контрольная 

работа  
+ + + + +     

2 

Античные и 

византийские 

источники 

ОС-2 

Устные 

доклады 

(Мини-

выступление 

перед 

группой) 

+ + +       

3 

Восточные 

источники 
ОС-2 

Устные 

доклады 

(Мини-

выступление 

перед 

группой) 

+   +      

4 

Западноевропейские 

и скандинавские 

источники 

ОС-2 

Устные 

доклады 

(Мини-

выступление 

перед 

группой) 

+ + + + +     

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 
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Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

-основные этапы и закономерности 

исторического развития восточных 

славян в период «военной демократии» 

и в начале периода формирования у них 

государственности.  

-особенности письменных источников 

по истории славян и Руси. 

 

 

. 

 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

ОС-2  Устный доклад (Мини выступление перед группой).  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры основных 

письменных источников по истории 

восточных славян и Руси. 

Теоретический (знать) 7 

Точно и конкретно, научно-

обоснованно анализирует особенности 

историко-культурного развития  

восточных славян и Древней Руси, 

подтверждая свои выводы примерами 

из различных исторических 

источников. 

Теоретический (знать) 8 

 Научно-обоснованно и логично  

объясняет наиболее значимые 

историко-политические, социальные, 

военные, экономические проблемы, 

восточных славян и Древней Руси, 

подтверждая свои выводы примерами 

из различных исторических источников 

Модельный (уметь). 

5 

Владеет приёмами и методами  

использования  исторических и 

источниковедческих  знаний для 

воспитания у обучающихся  

адекватного понимания  основных 

проблем исторического развития 

восточных славян в догосударственный 

 

5 
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период, а также истории 

Древнерусского государства  с целью 

содействия формирования у 

обучающихся научно-обоснованных 

взглядов  и  адекватной гражданской 

позиции и «деятельного патриотизма».  

 

Всего  25 

ОС-3 Защита реферата 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 

 

-основные этапы и закономерности 

исторического развития восточных 

славян в период «военной демократии» 

и в начале периода формирования у них 

государственности.  

 

 

-особенности письменных источников 

по истории славян и Руси. 

 

-основные письменные источники по 

истории восточных славян и 

Древнерусского государства 

 

 

 

 

Теоретический (знать) 10+10+10 

приёмы и способы использования 

содержания  изучаемой дисциплины 

для расширения и уточнения сведений 

по истории России в древности и 

средневековье посредством 

использования сведений из различных 

письменных источников указанного 

периода.  

Модельный (уметь) 10 

методами работы с научной и учебной 

литературой и историческими 

источниками,, 

характеризующей основные 

экономические, социальные и 

религиозные процессы ,которые 

развёртывались в истории восточных 

славян в догосударственный период..  

-Приёмами и   методами  использования  

знаний по источниковедению и 

методике исторических исследований 

для воспитания у обучающихся  

адекватного понимания естественности  

и закономерности процесса 

Практический 

(Владеть) 

 

 

10 
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формирования государственности у 

восточных славян   с целью содействия 

формирования у обучающихся 

обоснованной и общественно зрелой , 

адекватной гражданской позиции и 

«деятельного патриотизма»               

(владение навыками анализа и 

выделения  антироссийского 

содержания в различных 

пропагандистских теориях об 

исторической отсталости восточных 

славян и русских). 

 

 

 

10 

Всего  60 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, терминология 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

Теоретический (знать) 0-14 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

терминология практически не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

Теоретический (знать) 

 
15-28 

Относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

Теоретический (знать) 

 

Модельный (уметь) 

29-42 
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причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

терминологии. При переводе могут 

быть допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя 

или не исправленные. 

 

Полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно  и 

научно-обоснованнораскрыты 

основные положения. Ответ имеет 

четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной 

терминологии. 

Теоретический (знать) 

 

Модельный (уметь) 

                   43-60 

 

Всего  60 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

  ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА . 

1. Какими видами источников располагает историк античного Северного 

Причерноморья? 

2. Как шло накопление и обогащение информации о народах Восточной Европы в 

античности? Какие события мировой истории способствовали оживлению интереса к этому 

региону? 

3. Какие греческие и римские авторы оставили наиболее важные сведения о Северном 

Причерноморье? 

4. С какого времени в источниках появляются первые достоверные известия о 

славянах? 

5. Что знают византийские источники о славянахV-VIII вв. и каким образом 

описывают их? 

6. Каково соотношение реальной информации и литературной традиции в первых 

известиях о росах? 

7. Как представляют себе византийские авторы христианизацию Руси? 

8. Каким предстает Древнерусское государство на страницах сочинений Константина 

VII Багрянородного? 

9. Как освещают византийские источники балканские войны Святослава? 

10. Как развивались отношения Византии и русских княжеств в XI-XIII вв.? 

11. Каково было влияние Византии на становление русской церковной организации? 

12. В каких областях и каким образом проявилось византийское влияние в 

становлении древнерусской культуры 

13. Какие относящиеся к древней Руси сюжеты были наиболее разработаны в арабо-

персидской историографии? 
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14. Кто из арабских авторов сам посетил Восточную Европу? Каковы были 

маршруты их путешествий по Восточной Европе 

15. Какие арабские и турецкие источники повествуют о событиях на территории 

Восточной Европы в первой половине XIII в.? 

16. Чем определяется ценность западноевропейских источников для истории Древней 

Руси? 

17. Что дают наиболее ранние упоминания о Руси в западноевропейских текстах для 

понимания процессов, связанных со становлением Древнерусского государства? 

18. Каковы главные этапы и основные направления внешнеполитических связей Руси 

периода правления Ярослава Мудрого? 

19. Какие новые темы и действующие лица появляются в западноевропейских 

источниках о Руси в XII в. сравнительно спредыдущем периодом? 

20. Назовите важнейшие западноевропейские источники, характеризующие 

международную торговлю Древней Руси, и выделите их ососбенности по сравнению с 

источниками о политических связях. 
 

Образцы материалов для организации текущей аттестации представлены в п.6 

программы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 70-100 % 

Темы рефератов. 
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источников, выводы четко сформулированы  

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированнымизаданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х2=2 

баллов 

1 х 3=3 

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 60баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов 

max 
3 баллаmax 

75 баллов 

max 

60 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины История отечественной культуры.», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 8 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины . 

 

  Основная литература. 

1.Большаков, В.И. Системный анализ российской государственности : учебное пособие / 

В.И. Большаков. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 167 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-8183-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44298 

2.ГоликовА.Г..Источниковедение отечественной истории [Текст] : учеб.пособ. для вузов / Т. 

А. Круглова; под общ. ред. А.Г. Голикова. - Москва : Академия, 2009. - 460,[1] с. - (Высшее 

профессиональное образование) (История). - Список лит.в конце глав. - ISBN 978-5-7695-

6491-8 

3.Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской истории [Текст] : 

учеб.пособие для гуманит. специальностей вузов / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. 

Медушевская, М. Ф. Румянцева; Рос. гос. гуманит. ун-т. - Москва : РГТУ, 2004. - 701 с. - 

(Институт "Открытое общество"). - Список лит.: с. 667-693. - ISBN 5-7281-0090-2  

4.Источниковедение : учебное пособие / И.Н. Данилевский; Д.А. Добровольский; Р.Б. 

Казаков; С.И. Маловичко; М.Ф. Румянцева; О.И. Хоруженко; Е.Н. Швейковская. - Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 686 с. - ISBN 978-5-7598-1092-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44002 

 

                                      Дополнительная литература.  

1.Бибиков, М.В. BYZANTINOROSSICA: свод византийских свидетельств о Руси. 

Нарративные памятники / М.В. Бибиков. - Москва : Рукописные памятники Древней Руси, 

2009. - Т. 2. - 524 с. - ISBN 978-5-9551-0333-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73782 

2.Ляпин, Д.А. История средневековой Руси : учебное пособие / Д.А. Ляпин. - Москва : 

Флинта, 2014. - Ч. 1. Древнерусское государство в IX–XII веках. - 175 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-9765-2167-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482448 

3.Михайлов, С.М. Логика древнерусской истории : монография / С.М. Михайлов. - Санкт-

Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы, 2011. - 346 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-98238-039-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277339 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети « Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. БИБЛИОТЕКА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

(МГУ) 

HTTP://WWW.MAGISTER.MSK.RU/LIBRARY/LIBRARY.HTM 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, БИОГРАФИЧЕСКИХ И КРИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ,ЗАРУБЕЖНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ РУССКУЮ ИСТОРИЮ В ДРЕВНОСТИ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482448
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277339
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
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2. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

HTTP://RUS-HIST.ON.UFANET.RU/ 

САЙТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СВОЕОБРАЗНЫЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ СПРАВОЧНИК НА ТЕМУ ИСТОРИИ 

РОССИИ.. РАЗМЕЩЕНЫ ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА ПО ИСТОРИИ. ЕСТЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ, 

ИМЕННОЙ И ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛИ. 

3 . ИСТОРИЯ РОССИИ 

HTTP://WWW.TUAD.NSK.RU/~HISTORY/INDEX.HTML 

ДАННЫЙ САЙТ ОБРАЗОВАН С ЦЕЛЬЮ ПОМОЧЬ ИСТОРИКАМ И ЛЮБИТЕЛЯМ ИСТОРИИ ОБЛЕГЧИТЬ ДОСТУП К 

ЛИТЕРАТУРЕ, НЕОБХОДИМОЙ ИМ ДЛЯ РАБОТЫ ИЛИ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ. СОДЕРЖАТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

РАЗДЕЛЫ: ИСТОРИЯ КАК НАУКА; ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ; ИСТОРИЯ РОССИИ; ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ; 

ВСЕМИРНАЯ ХРОНОЛОГИЯ; ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; ИСТОРИЧЕСКАЯ 

МИФОЛОГИЯ; ДИСКУССИОННЫЕ СТРАНИЦЫ; 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

   10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных 

(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию  ,при этом по наиболее сложным 

темам целесообразно провести учебные лекции  в объёме, указанном в Примерном 

тематическом плане дисциплины . Остальные темы целесообразно изучить в ходе 

семинарских занятий.  На семинарских занятиях целесообразно наряду с традиционными 

( репродуктивными) методами использовать и интерактивные методы ( «мозговой 

штурм», метод Дельфи, деловая игра, занятие в музее, семинар-экскурсия ,приглашение 

экспертов и т п   По мере возможностей использовать современные  технические средства 

обучения и ресурсы Интернета. Формами текущего контроля являются опросы, а также 

короткие письменные задания в форме тестов, необходимые для проверки усвоения 

нескольких тем в рамках одного модуля на практических (семинарских) занятиях. 

     Подготовка и проведение лекций и семинарских занятий  осуществляется по 

следующему регламенту.   Для подготовки студентов к семинарскому занятию 

преподаватель должен заранее сообщить студентам перечень вопросов семинара, а также 

http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://www.tuad.nsk.ru/~history/index.html
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список литературы , необходимой для проведения данного занятия. Преподаватель также 

должен познакомить студентов с Учебно-методическим комплексом дисциплины и 

научить использовать его материалы для подготовки к семинарам и экзамену по итогам 

усвоения дисциплины. Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: 

преподаватель должен не только раскрыть теоретическое и прикладное значение 

обсуждаемых проблем,но также оценить сильные и слабые стороны выступлений 

студентов на семинаре.   Преподаватель должен исходить из того, что   грамотно 

организованное семинарское занятие  с точки зрения методики его проведения позволяет 

активизировать познавательную деятельность студента, развернуть дискуссию, 

систематизировать  имеющиеся знания, а также получить  новую информацию из 

источников, ранее неизвестных студенту. На семинаре необходимо поощрять  студентов  

высказывать свою точку зрения по  проблемам истории , указывая при этом на 

необходимость конкретного фактического подтверждения  высказываемых позиций.  

На лекциях целесообразно  излагать лишь самые сложные для восприятия студентов темы, 

обязательно используя при этом самые последние,проверенные факты и теории. 

Дискуссионные моменты ,на наш взгляд, целесообразнее  анализировать на семинарских 

занятиях. Преподаватель также должен постепенно переходить от « лекций-диктантов» ( 

увы, это неизбежность при отсутствии школьных навыков записи лекций)  к  « лекиям-

рассуждениям», выделяя при этом основные положения .Успешное изучение учебной 

дисциплины требует от студентов посещения лекций,активной и продуктивной работы на 

семинарах, ознакомления с базовой учебной литературой, а также по возможности, с 

основной и дополнительной литературой. Запись лекции- одна из форм активной 

самостоятельной работы студентов. На лекциях  излагаются  лишь самые сложные и 

объёмные  для восприятия студентов темы.      , 

    Для подготовки к семинарскому занятию преподаватель должен заранее сообщить 

студентам перечень вопросов семинара, а также список литературы , необходимой для 

проведения данного занятия. Преподаватель также должен познакомить студентов с 

Учебно-методическим комплексом дисциплины и научить использовать его материалы 

для подготовки к семинарам . Семинарские занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных 

задач, исходящих из содержания учебного материала , а также на ведение дискуссий. На 

семинарах рассматриваются как традиционные вопросы, так и вопросы , которые носят 

дискуссионный характер и по которым в исторической науке нет однозначных 

подходов.  Материалы к вопросам семинара  могут быть представлены студентом в 

любой удобной для него форме. В то же время, особо  поощряются ответы   с 

минимальной опорой на свои бумажные или электронные записи, логически точно и 

доказательно выстроенные ответы  с соблюдением грамматических и лексических норм.  

Ответы , которые заключаются  в зачитывании  записей в тетради, а  чрезмерное 

использование  копий с учебников и другой литературы заметно снижает итоговую 

отметку за работу на  семинарском занятии. 

Подготовка к устному докладу.Доклады делаются по каждой теме с целью проверки 

теоретических знаний обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые 

знания, работать с информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. 

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка. При подготовке доклада студент должен 

изучить теоретический материал, используя основную и дополнительную литературу, 
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обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный 

материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с 

преподавателем. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому 

воспроизведению текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. 

Выступающий также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Планы семинарских занятий. 

 

Семинар №1 Античные и византийские источники. 

Цель работы: Проанализировать содержание основныхписьменных источников по истории 

восточных славян и Руси ,авторами которых являются античные и византийские историки, 

государственные и политические деятели, установить их научную ценность для 

исторической науки и формирования точных представлений о древнейшем прошлом народов 

Российской Федерации.  

 1. Общие особенности античных источников. 

 2. «Скифский рассказ» Геродота как один из первых источников по истории Евразии. 

 3. Образ Восточной Европы в античных исторических источниках.  

 4. Античные и раннесредневековые источники о славянах. 

Семинар № 2.Восточные источники. 

 1. Восточная Европа в сочинениях арабских историков 8-9 в.в.  

 2. Образ Евразии в творчестве Ибн-Фадлана.  

 3. «Географическая энциклопедия» ал-Идриси.  

 4. Записки Абу Хамида ал-Гарнати о путешествиях по Восточной Европе.  

 5. Монгольское нашествие на Русь и Евразию в описании арабских источников.  

Семинар № 3. Западноевропейские и скандинавские источники.  

 1. Первые упоминания о Руси в западноевропейских источниках 8-10в.в.  

 2. «Крещение Руси» и отражение данного процесса в западноевропейских источниках.  

 3. Политическая история Древней Руси в западноевропейских источниках 

 4. Древняя Русь в скандинавских источниках.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 24  

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска  

магнитная WBASO912 – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 8 шт., 

: 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  
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компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 


