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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Средневековая история народов России» включена в вариативную часть 

дисциплины по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «История», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «История местного управления в России» является:  

формирование целостного современного представления об основных процессах 

исторического развития народов России в средние века. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Средневековая история народов 

России» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

 

 

 

 

ОР-1 

основные 

события 

средневековой 

истории народов 

России;  

 

 

 

ОР-2 

использовать 

полученные знания в 

будущей 

педагогической  

деятельности;   

 

 

ОР-3 

 навыками анализа 

историческо-

этнического 

многообразия 

истории России. 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

 

 

ОР-4 
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развития народов 

России 

 

 

ОР-5 

самостоятельно 

анализировать 

историческую 
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полученных 
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возможности 

образовательной 
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достижения 
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результатов 

обучения и 

ОР-7 
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народов России  

для достижения 

личностных, 

метапредметных 

ОР-8 
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современные 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

особенности, в 

которых 

развёртываются  

процессы обучения 

ОР-9 

навыками работы с 

компьютерными 

программами для 

создания 

презентаций по 

истории народов 

России 
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обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4) 

и предметных 

результатов 

обучения 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Средневековая история народов России» включена в вариативную часть 

Дисциплины по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «История», заочной формы обучения. (Б1.В.ДВ.3.1 

Средневековая история народов России). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Истории России» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

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

1-2 семестрах: Педагогика, Психология, История.  

      Результаты изучения дисциплины «Средневековая история народов России» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: История родного края 

древности и средневековья, Теория и методика обучения истории, Этнография народов 

Поволжья, Этнография родного края, Педагогическая практика по истории. 

 

4.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
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5 2 72 2 6 - 58 Зачет 

Итого: 2 72 2 6 - 58  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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5 семестр 

Тема 1. Русский народ – государствообразующий народ 

России, его происхождение, основные черты этногенеза. 
2  - 4 

Тема 2. Средневековая история русского народа.  1 - 8 

Тема 3. Средневековая история украинского и 

белорусского народов. 
 1 - 10 

Тема 4. Средневековая история тюркских народов 

Поволжья и Урала. 
 1 - 10 

Тема 5. Средневековая история финно-угорских народов.  1 - 10 

Тема 6. Средневековая история народов Кавказа.  1 - 10 

Тема 7. Средневековая история народов Сибири и Дальнего 

Востока 
 1 - 10 

ИТОГО:  2 6 - 58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Русский народ – государствообразующий народ России, его происхождение, 

основные черты этногенеза. 

Индоевропейская языковая семья. Движение народов и движение языков. Проблема 

прародины индоевропейцев. Прародина славян. Славяне в великом переселении народов. 

Разделение славян. Этническое своеобразие восточного славянства. Рождение и становление 

русского народа. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 2. Средневековая история русского народа. 

Политическая история русского народа в средние века. Проблема происхождения 

древнерусского государства. Киевская Русь и удельный период. Формирование московского 

государства, его особенности. Основные черты культурного развития русского народа. 

Выдающиеся памятники культуры. Национальная политика русского государства 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 3. Средневековая история украинского и белорусского народов 

Этническая основа формирования украинского и белорусского народа. Предки украинцев и 

белорусов в составе Киевской Руси и в рамках удельного периода. Украинцы и белорусы в 

составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Культурные достижения 

украинцев и белорусов. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 4.Средневековая история тюркских народов Поволжья и Урала. 

Происхождение тюркских народов Поволжья и Урала. Волжская Булгария. Тюркские 

народы Поволжья и Урала в составе Золотой Орды, Большой Оды и Казанского ханства. 

Включение в состав Русского государства. Культурные достижения тюркских народов 

Поволжья и Урала. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 
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Тема 5.Средневековая история финно-угорских народов. 

Финно-угорская языковая семья. Финно-угорские народы на территории России: их 

этническое и культурное своеобразие. Культурные достижения финно-угорских народов. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 6.Средневековая история народов Кавказа 

Этническое многообразие Кавказа. Общее и особенное в истории и культуре кавказских 

народов. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 7.Средневековая история народов Сибири и Дальнего Востока 

Происхождение, общее и особенное в истории и культуре народов Сибири и дальнего 

Востока. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 30 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

1. Назовите соседей восточных славян  на Восточно - Европейской (Русской) 

равнине  

 

2. Назовите соседей восточных славян  на востоке и юго-востоке  

 

3. Назовите соседей восточных славян  на нижней Волге  

 

4. Назовите соседей восточных славян  на юге  

 

5. Восточные славяне до X века исповедовали 

1)христианство; 

2)ислам;  

3)язычество;  

4)буддизм. 

 

6. Коренное население Восточной Европейской равнины 

1)финно-угорские племена 

2)авары  

3)поляне 
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7.  Прародиной восточных славян большинством ученых считается 

1)Скандинавия  

2)верховья Дуная, Вислы, Одера и Эльбы 

3)Северное Причерноморье 

 

8.  Какой народ первым создал государственное образование на территории нашей 

страны? 

1) гунны  

2) хазары  

3) авары 

 

9. Какую религию приняли в X веке волжские булгары? 

1) буддизм  

2) иудаизм  

3) ислам 

 

10.  Какие названия относятся к тюркоязычным племенам?  
1) мурома  

2) мордва  

3)булгары  

4) черемисы  

5) хазары 

 

11. Выберите верное утверждение: 
1). Малые народы России не имеют собственной культуры и языка; 

2). Русские составляют 100% всего населения России, 

3). Большинство населения России составляют славянские народы; 

4). На русском языке говорит 60% всего населении России. 

 

12.  Численность более 1 млн чел. имеют следующие народы России: 

1). Казахи, узбеки, киргизы, белорусы, немцы, греки; 

2). Русские, украинцы, татары, башкиры, чуваши, чеченцы, армяне; 

3). Эстонцы, латыши, литовцы, эскимосы, карелы,финны; 

4). Грузины, монголы, осетины, молдаване, чукчи, азербайджанцы. 

 

13. К финно-угорской группе относятся: 

1). Украинцы;  

2) Литовцы; 

3) Якуты;  

4) Карелы. 

 

14.  Наиболее крупные по численности тюркские народы живут: 

1) На юге Сибири;  

2) В Урало-Поволжье; 

3) На Северном Кавказе;  

4)  На Дальнем Востоке. 

 

15. Государственный язык России относится к языковой семье: 

1) Северокавказской;  

2) Уральско-юкагирекоП, 

3) Индоевропейской;  
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4) Алтайской. 

 

16.  Языком межнационального общения для нерусских народов России является: 

1) Кабардинский; 3) Русский; 

2) Карельский; 4) Балкарский. 

 

17. К религии, не имеющей большого количества последователей в России, 

относится: 

1) Синтоизм; 

2) Православное христианство; 

3) Ислам; 

4)  Буддизм. 

 

18. Преобладающая по численности верующих религия в России: 

1). Католическое христианство; 3) Ислам; 

2). Православное христианство; 4) Буддизм. 

 

19. Народ, не исповедующий ислам: 

1). Татары; 2). Башкиры; 3). Чеченцы; 4). Осетины. 

 

20.Буддизм получил распространение среди: 

1). Бурятов, калмыков, тувинцев; 

2)Чувашей, хакасов, якутов; 

3). Ненцев, ханты, эвенков; 

4) Марийцев, карелов, мордвы. 

 

21. Вторая по численности верующих религия в России: 

1). Католическое христианство; 3). Ислам; 

2) Православное христианство; 4). Буддизм. 

 

22. К малым народностям России, исповедующим языческие верования, относятся: 

1). Карелы; 3). Мордва; 

2) Эвенки; 4). Буряты. 

 

23. Этот народ относят к финно-угорской группе, раньше их называли лопарями: 

1). Саамы; 

2) Корела; 

3). Долганы; 

4) Удэгейцы 

5) Манси. 

 

24. Этот нард русские называли самоедами: 

1). Уйгуры; 

2) Ханты; 

3). Долганы; 

4) Эвенки. 

5) Ненцы 

 

25. “Калевала” — это эпос ... 

 

26. Антропология — это наука, изучающая ...  
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27. Башкирский язык принадлежит к языковой группе …. 

  

28. Бесписьменное поэтическое и музыкальное творчество — это: … 

 

29. Из каких двух субэтносов состоит Мордва? 

 

30. Когда русские появились в Сибири и Дальнем Востоке: 

1) в XIV в. 

2) в XV в. 

3) в XVI в.; 

4) в XVII в. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Средневековая история русских 

2. Средневековая история татар 

3. Средневековая история украинцев 

4. Средневековая история башкир 

5. Средневековая история чуваш 

6. Средневековая история чеченцев 

7. Средневековая история аварцев 

8. Средневековая история мордвы 

9. Средневековая история даргинцев 

10. Средневековая история удмуртов 

11. Средневековая история марийцев 

12. Средневековая история осетин 

13. Средневековая история белорусов 

14. Средневековая история кабардинцев 

15. Средневековая история кумыков 

16. Средневековая история якутов 

17. Средневековая история лезгинов 

18. Средневековая история бурятов 

19. Средневековая история ингушей 

20. Средневековая история тувинцев 

21. Средневековая история коми 

22. Средневековая история карачаевцев 

23. Средневековая история цыган 

24. Средневековая история калмыков 

25. Средневековая история лакцев 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

1.Шайпак Л.А., Скворцов А.А., Маханцова Е.В., Паулкин С.В Организация самостоятельной 

работы бакалавров заочной формы обучения:  учебно-методические рекомендации / Л.А. 

Шайпак, А.А. Скворцов. – Ульяновск: УлГПУ, 2018. – 31 с.  
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Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Теоретический 

(знать)  

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития, 

основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена 

исторических 

деятелей России; 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории. 

 

ОР-1 

основные 

события 

средневековой 

истории народов 

России; 

 

  

Модельный  ОР-2  
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(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. 

 

использовать 

полученные 

знания в будущей 

педагогической  

деятельности; 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

приёмами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории; 

приёмами  

введения  

  

ОР-3 

навыками 

анализа 

историческ

о-

этнического 

многообраз

ия истории 

России 



11 

 

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

ОК-N … 

Теоретический …   

Модельный   …  

Практический   …  

ПК-3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 

Способы 

взаимодействия 

педагога  с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса;      

Сущность и 

структуру  

процесса 

воспитания, 

- Нормативно-

правовые 

принципы 

программы 

развития 

воспитательной 

деятельности в 

общеобразовател

ьных 

организациях. 

ОР-4 

основные 

закономерности 

развития народов 

России 

  

 

  

Модельный  

(уметь) 

Использовать 

различные 

методы 

психологической 

и 

педагогической 

диагностики для 

решения задач 

духовно-

нравственного 

воспитания 

 

ОР-5 

 - самостоятельно 

анализировать 

историческую 

литературу 

 

Практический 

(владеть) 

Классическими 

и современными  

способами 

диагностики 

уровня 

воспитанности 

учащихся. 

  

ОР-6 

навыками 

применения 

полученных 

теоретическ

их знаний.  
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ПК-4 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

Теоретический 

(знать) 

Сущность, 

структуру и 

основное 

содержание  

образовательных 

процессов; 

-  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-7 

содержательные 

и методические 

возможности  

использования 

образовательной 

среды и истории 

народов России  

для достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения 

  

Модельный 

(уметь) 

Учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные, 

политические 

особенности , в 

которых 

развёртываются  

процессы 

обучения 

 

ОР-8 

учитывать 

современные 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

особенности, в 

которых 

развёртываются  

процессы 

обучения 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

организации и 

проведения 

  

ОР-9 

навыками 

работы с 

компьютер

ными 
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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 

программам

и для 

создания 

презентаци

й по 

истории 

народов 

России 

 

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 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 

ОК-1 

ОК-6 

ПК-11 

1  

Русский народ – 

государствообразующ

ий народ России, его 

происхождение, 

основные черты 

этногенеза. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

2  

Средневековая 

история русского 

народа. 

ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

+  +  +  

 

+ 

 

+ 

 

3  

Средневековая 

история украинского и 

белорусского народов. 

ОС-2 

Контрольная 

работа 

+  +  +  

   

4  

Средневековая 

история тюркских 

народов Поволжья и 

Урала. 

ОС-3 

Мини-

выступление 

перед 

 +  +  + 

   

 

+ 
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группой 

5  

Средневековая 

история финно-

угорских народов. 

ОС-3 

Мини-

выступление 

перед 

группой 

 +  +  + 

   

 

+ 

6  

Средневековая 

история народов 

Кавказа. 

 

ОС-3 

Мини-

выступление 

перед 

группой 

 +  +   

   

 

+ 

7  

Средневековая 

история народов 

Сибири и Дальнего 

Востока 

ОС-3 

Мини-

выступление 

перед 

группой 

 +  +  + 

   

 

+ 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповое выступление, защита 

доклада, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные события средневековой 

истории народов России 
Теоретический (знать) 5 

Знает основные закономерности 

развития народов России 
Теоретический (знать) 5 

Самостоятельно анализирует 

историческую литературу 
Модельный (уметь) 5 

Учитывает современные различные 

социальные, культурные, национальные 

особенности, в которых 

развёртываются  процессы обучения 

Модельный (уметь) 5 

Владеет навыками анализа 

историческо-этнического многообразия 

истории России 

Практический 

(владеть) 
5 

Всего:   25 

 

ОС-2 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

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. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные события средневековой Теоретический 60 
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истории народов России (знать)  

 

ОС-3 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные события средневековой 

истории народов России 
Теоретический (знать) 5 

Использует полученные знания в 

педагогической  деятельности; 
Модельный (уметь) 5 

Самостоятельно анализирует 

историческую литературу 
Модельный (уметь) 5 

Обладает навыками анализа 

историческо-этнического многообразия 

истории России 

Практический 

(владеть) 
5 

Владеет навыками работы с 

компьютерными программами для 

создания презентаций по истории 

народов России 

Практический 

(владеть) 
5 

Всего:   25  

 

 

ОС-4 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 

Знает основные события средневековой 

истории народов России 
Теоретический (знать) 

0-15 

Знает основные закономерности 

развития народов России 
Теоретический (знать) 

16-30 

Самостоятельно анализирует 

историческую литературу 
Модельный (уметь) 

31-45 

Обладает навыками применения 

полученных теоретических знаний.  

 

Практический 

(владеть) 
46-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА. 

1. Этногенез русского народа 

2. Политическая история русского народа в средневековье 

3. Культура русского народа в средневековье 

4. Этногенез тюркских народов Поволжья и Урала 

5. Политическая история тюркских народов Поволжья и Урала в средневековье 
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6. Культура тюркских народов Поволжья и Урала в средневековье 

7. Средневековая история финно-угорских народов России 

8. Средневековая история украинцев и белорусов 

9. Средневековая история осетин 

10. Средневековая история народов Дагестана 

11. Средневековая история чеченцев и ингушей 

12. Средневековая история народов Сибири и дальнего Востока 

 

Материалы 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. Групповой 

обсуждение 

При подготовке ответов необходимо 

использовать  ссылки на источники, четко и 

ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы, четко прописать 

база исследований (опытной работы). 

Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В 

выступлении раскрыта логика вопроса, 

проявлены умения выбирать наиболее 

значимые теоретические  и практические 

результаты. Привлечены необходимые 

наглядные средства. Даются 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Вопросу к 

практическим 

занятиям 

2. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

3. 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 

Темы докладов 
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преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

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» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

5 семестр 

 

№ 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 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

баллов 

3 х 1=3  

баллов 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 5 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Средневековая история народов России», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 5 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 баллов 

«не зачтено» менее 60 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Толмачева, Раиса Павловна. Цивилизация России: зарождение и развитие [Текст] : 

учеб. пособие / Р. П. Толмачева. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 401 с. 

2. Тавадов, Гамлет Темирович.  Этнология [Текст] : учебник для вузов / Г. Т. Тавадов. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 406,[1] с 

3. Горелов Анатолий Алексеевич.  История русской культуры [Текст] : учебник для 

бакалавров / А. А. Горелов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 386,[1] 

с. - (Бакалавр) (Базовый курс). - Список лит. в конце глав. - Список лит. : с. 387. 

4. Федулин, А. А. Россия и ее народы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. А. 

Федулин, Д. А. Аманжолова. - М.: ФГБОУ ВПО «РГУТиС», 2012. - 184 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Анучин Д. Н. Смирнов И.Н. Восточные Финны - СПб: б.и., 1898 . – 7 с. 

2. Горелов Анатолий Алексеевич. Культурология: [Текст]: учеб. пособие / А. А. 

Горелов. - Москва: Юрайт, 2001. - 398, [1] с.  

3. Горелов Анатолий Алексеевич. История мировых религий: [Текст]: учеб. пособие / 

А. А. Горелов. - Москва: Флинта, 2005. - 355, [1] 

4. Калмыки: [Текст] / Бакаева Э. П. - Москва: Наука, 2010. - 567, [1] с. - (Народы и 

культура). 

5. Народы Мордовии [Текст] : историко-этнографическое исследование / НИИ 

гуманит. наук при Правительстве Мордовии, Респ. межшк. центр национальных 

культур; [под ред. В.А. Юрченкова, Л.И. Никоновой]. - Саранск, 2012. - 607 с. : ил., 

[30] л. цв. ил. - Список лит.: с. 531-563. - ISBN 978-5-900029-94-8 : 2000.00. 

6. Народы Северо-Востока Сибири [Текст] : айны. Алеуты. Ительмены. Камчадалы. 

Кереки. Коряки. Нивхи. Чуванцы. Чукчи. Эскимосы. Юкагиры / отв. ред. Е. П. 

Батьянова, В. А. Тураев; РАН; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-

Маклая; Ин-т истории, арх. и этнографии народов Дальнего Востока. - Москва : 

Наука, 2010. - 772,[1] с. - (Народы и культуры). - ISBN 978-5-02-036993-1 : 400.00. 

7. Народы Поволжья и Приуралья [Текст] : ист.-этнографические очерки / В. В. 

Пименов, Р. Г. Кузеев, Л. П. Жеребцов ; Отв. ред. Р. Г. Кузеев. - Москва : Наука, 1985. 

- 309 с. : ил. - Список лит.: с. 300-306. - Авт. указаны на 16-й с. В надзаг. АН СССР, 

Ин-т истории, яз. и лит. Указ. основных этн. назв.: с. 307-308. - 2.60. 

8. Национальная политика в России: XVI- начало XXI века: Учебное пособие / Л.С. 

Перепелкин, В.Г. Стельмах, Т.М. Мастюгина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-91134-701-7, 

500 экз. 

9. Петрухин, Владимир Яковлевич. Очерки истории народов России в древности и 

раннем средневековье [Текст] : [учеб. пособие] / В. Я. Петрухин, Д. С. Раевский. - [2-е 

изд., испр. и доп.]. - Москва : Знак, 2004. - 415 с. 
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10. Русские Рязанского края: [Текст]: РАН, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. 

Миклухо-Маклая. Т. 1 / Иникова С. А. - Москва: ИНДРИК, 2009. - 615 с. 

11. Русские Рязанского края: [Текст]: РАН, Ин-т этнологии антропологии им. Н. Н. 

Миклухо-Маклая. Т. 2 / Иникова С. А. - Москва: ИНДРИК, 2009. - 747 с. 

12. Сабирзянов Гумер Салихович. Народы Среднего Поволжья и Южного Урала в 

панораме веков [Текст] : (синхрон. очерки по истории этнокульт. и полит. 

взаимодействия с начала новой эры до второй пол.16 в.) / Г. С. Сабирзянов ; под ред. 

Ш. Ф. Мухамедьярова. - Казань : Магариф, 1995. - 103,[1] с. : ил. - ISBN 5-7761-0122-0 

: 10.58. 

13. Садохин Александр Петрович. Этнология: [Текст]: учеб. для вузов, обуч. по 

гуманит. специальностям и направлениям подготовки / А. П. Садохин. - Москва: 

Гардарики, 2006. - 287 с.  

14. Садохин, Александр Петрович. Этнология [Текст] : учебное пособие для вузов / А. 

П. Садохин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2012. - 350 с. - 

Список лит. в конце глав. - Гриф МО РФ. - ISBN 978-5-98281-018-2 (Альфа-М). - 

ISBN 978-5-16-001697-Х (ИНФРА-М) : 227.00. 

15. Тавадов Гамлет Темирович. Этнология: [Текст]: учеб. для вузов / Г. Т. Тавадов. - 

Москва: Проект, 2004. - 348, [1] с. 

16. Уральская языковая семья: народы, регионы и страны: этнополитический справочник 

/  Под редакцией: Шабаев Ю.П., Садохин А.П., Шарапов В.Э. - М., Берлин: Директ-

Медиа, 2015, - 692 с. 

17. Финно-угорские народы России [Текст] : стат. сб. / Фед. служба гос. стат.; Территор. 

орган фед. службы гос. стат. по республике Коми. - Сыктывкар : б. и., 2005. - 84 с. : [2] 

л. ил. - 20.00. 

18. Чеснов, Ян Вениаминович.    Лекции по исторической этнологии [Текст] : учеб. 

пособие / Я. В. Чеснов ; [Ин-т "Открытое об-во"]. - Москва : Гардарика, 1998. - 397 с. - 

(Disciplinae). - Библиогр.: с. 383-389. - 25.00 

19. Чибиров Людвиг Алексеевич. Традиционная духовная культура осетин: [Текст] / Л. 

А. Чибиров. - Москва: РОССПЭН, 2008. - 674, [1] 

20. Этнология: [Текст]: учеб. пособие для вузов / Миськова Е. В. - Москва: 

Академический проект: Альма Матер, 2006. - 615, [4] с 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 Адреса исторических библиотек мира. 

2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

3. http://www.internet-history.org.ru/ Интернет-История.  

4.  http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.  

5. http://www.history.ru/hist.htm  Ресурсы WWW по истории. 

6.  http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь "История Отечества с древнейших 

времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

7. http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178. Российская 

империя. История государства российского. Сайт по истории России с древнейших 

времен по наши дни 

8. http://www.hrono.ru/index.html. ХРОНОС – всемирная история в Интернете. Главным 

структурообразующим элементом ХРОНОСа стали хронологические таблицы и 

система указателей (биографических, предметных, географических, этнографических, 

религиоведческих и пр.). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.internet-history.org.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.history.ru/hist.htm
http://www.rubricon.ru/
http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178
http://www.hrono.ru/index.html
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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 (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д.. Результаты занятия оцениваются в 

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Тема I и II. Средневековая история финно-угорских народов. 

План 

1. История финно-угорских народов: 

 Чудь. (вепсы). 

 Весь 

 Меря 

 Мурома 

 Емь 
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 Самоеды 

 Югра 

2. Средневековая история народа суоми (сумь) 

3. История карелов 

4. История народов Прибалтики 

 Куршы 

 Летгалы 

 Земгалы 

 Селы 

 Литовцы 

 

Методические рекомендации. 

При подготовке к семинару следует рассмотреть происхождение, территорию расселения и 

особенности развития племен. Изучить социальную структуру общества, политические 

органы, культуру. 

 

Тема III. История народов европейской части России  

… 

Тема IV. История народов Поволжья и Приуралья 

… 

Тема V. Средневековая история народов Кавказа 

 … 

Тема VI. История народов Сибири и Дальнего Востока  
… 

 

Тема VII. История Народов Казахстана и Средней Азии 
 … 

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, 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. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 
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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, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

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 № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
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Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 


