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Тема 1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: 

- изучение особой области исторического знания по истории западноевропейского 

средневековья. 

Задачи:  

- усвоить тенденции развития медиевистики со времени зарождения до наших дней; 

- изучить изменение источниковой базы современной медиевистики; 

- рассмотреть обновление методологии медиевистических исследований.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Медиевистика» входит в блок Б1.В.ДВ6, составляет вариативную часть и 

является дисциплиной по выбору. 

Данная дисциплина основана на изучении курса «История Средних веков» (3, 4 

семестры бакалавриата), служит базой для выполнения выпускной квалификационной 

работы бакалавра по истории Средних веков, прохождения преддипломной практики, для 

подготовки к Государственной итоговой аттестации, а также базой для продолжения 

подготовки в магистратуре. 



Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с  

 обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

 

№ 
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1. Теория и 

методология 

истории 

  + +        +   + 

2. Преддипломная 

практика 

  + +        +   + 

3. Выпускная 

квалификационная 

работа 

  + +        +   + 

4. Государственная 

итоговая 

аттестация  

  + +        +   + 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК–7); 

 способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, 

историографии и методов исторического исследования (ПК–3); 

 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направления (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории  (ПК–8). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины  История Средних веков  обучающийся 

должен: 

Знать тенденции развития медиевистики, обновления ее источниковой базы и 

методологии. 

Уметь генерировать и систематизировать научную информацию по 

фундаментальным проблемам современной медиевистики, создавать авторские 

аналитические тексты различного формата и публично их представлять.  

Владеть навыками генерирования и систематизации научной информации по 

фундаментальным проблемам современной медиевистики, создания авторских 

аналитических текстов различного формата и их презентации. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 Семестр – 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 50,4 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (32 часа – лекции, 16 часов – 

практика, 2,4 часа – иные виды контактной работы), 57,6 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 5 6 7 

Контактная работа:      

Аудиторные занятия (всего)      

В том числе:      

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛЗ)      

Иные виды контактной работы      

Иные виды работ:      

Самостоятельная работа (всего):      

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
     

     

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 

     

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Семестр 7        

 Модуль 1 1-6       

1.1 Введение в медиевистику  1 2 1 5 8 1 0-7 

1.2 
Проблема источника в 

медиевистике  
2 2 1 5 8 2 0-7 

1.3 Типологии источников  3 2 1 5 8 2 0-7 

1.4 Энвайронментальные источники 4-5 4 2 5 11 2 0-9 

 Всего  10 5 20 35 7 0-30 

 Модуль 2 7-12       

2.1 Праксиологические источники    7 2 1 5 8 1 0-7 

2.2 Фигуративные источники  8 2 1 5 8 2 0-7 

2.3 Фольклорные источники  9-10 2 1 5 8 2 0-7 

2.4 
Праксиологические источники с 

элементами вербализации 
11-12 4 2 5 11 2 0-9 

 Всего  10 5 20 35 7 0-30 

 Модуль 3 13-18       

3.1 
Письменные и лингвистические 

источники 
13 2 1 5 8 2 0-8 

3.2 Становление медиевистики 14 2 1 5 8 2 0-8 

3.3 Медиевистика XIX в. 15-16 4 2 5 11 2 0-12 

3.4 Медиевистика XX и XXI вв.  17-18 4 2 5 11 2 0-12 

 Всего  12 6 20 38 8 0-40 

 Итого (часов, баллов):  32 16 60 108 22  

 Из них в интерактивной форме  6 16   22  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

1. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

Технические 

формы 
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Семестр 3 

Модуль 1 

1.1 - 0-1 0-1 - - - - 0-1 0-3 

1.2 - 0-1 0-1 -   - 0-1 0-3 

1.3 0-10 - - - - - - - 0-10 

1.4 - 0-1 0-1 0-1 - - 0-10 0-1 0-14 

Всего 0-10 0-3 0-3 0-1 - - 0-10 0-3 0-30 

Модуль 2 

2.1 - 0-2 0-2 0-2 - - - 0-1 0-7 

2.2 - 0-2 0-2 - - - - 0-1 0-5 

2.3 - 0-2 0-2 - - 0-2 - - 0-6 

2.4 0-10 - 0-2 - - - - - 0-12 

Всего 0-10 0-6 0-8 0-2 - 0-2 - 0-2 0-30 

Модуль 3 

3.1 - 0-2 0-2 - - - - 0-1 0-5 

3.2 - 0-2 0-2 - - 0-1 - 0-2 0-7 

3.3 - 0-2 0-2 - - 0-1 - 0-2 0-7 

3.4 0-10 - 0-2 - - 0-1 0-7 0-1 0-21 

Всего 0-10 0-6 0-8 - - 0-3 0-7 0-6 0-40 

Итого 0-30 0-15 0-19 0-3 - 0-5 0-17 0-11 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 

1.1.1. Введение в медиевистику 

Предмет медиевистики. Расширяющаяся предметность этой дисциплины; 

проблема хронологической и пространственной определенности предметной области 

медиевистики. Ее междисциплинарный характер, связь с филологией, знанием 

классических языков, вспомогательными (специальными) историческими дисциплинами 

(палеография, дипломатика, сфрагистика, эпиграфика, нумизматика, хронология, 

метрология, геральдика, генеалогия, медиевистическая археография, экклезиология, 

иконология, медиевистическая археология и др.).  

 

1.1.2. Проблема источника в медиевистике 

Донаучное понимание «источника». Эрудитское толкование fons. Позитивистская 

трактовка источника. Различные модификации определения источника в медиевистике 

ХХ вв. Постмодернистское видение специфики исторического источника, вообще, и 

источника по истории Средних веков, в частности. Современная теория информации и 

источник. Различные попытки дефиниции; меняющееся представление о природе и 

смысле источника в новейшей медиевистике, исторического факта.  

Специфика источников по истории Средних веков. Амбивалентность источника, 

его связь с прошлым и современностью.  

Объективная и субъективная стороны источника. Проблема авторства в 

медиевистическом источниковедении. 



 

5.1.3.  Типологии источников 

Первые попытки систематизации средневековых источников, выделение 

вещественных и письменных типов источников. Позитивистские, модернистские и 

постмодернистские типологии. Дифференциация источников по происхождению 

(времени, месту, языку), ее сильные и слабые стороны. Группировка источников по 

морфологическому и контентному признакам.  

Природно-ландшафтные, археологические, художественно-изобразительные 

(архитектурные, скульптурные и т.п.), этнографические, фольклорные, лингвистические, 

письменные источники.  

Различные виды письменных источников (публично-правовые, частноправовые, 

документальные, повествовательные и др.). Множественность подвидов 

повествовательных источников (исторические, биографические, агиографические, 

географические, этнографические повествования и др.).  

Специальные группы источников (нумизматические, сфрагистические, 

геральдические, эпиграфические, картографические, нотно-графические, 

иконографические и др.).  

Многослойность и многокачественность информации в источнике. Возможность 

появления новых видов источников. 

 «Первичный» и «вторичный» источник. Оригинал и копия. 

«Модифицированный» источник (базы данных, банки данных, электронные архивы, 

электронные имиджи источников).  

 

1.1.4. Энвайронментальные источники 

Дендрохронологические, палинологические данные об изменениях ландшафта, 

климата, почв, флоры и фауны в пределах средневековой Европы. Принципы фиксации 

уровня антропогенного воздействия на ландшафт.  

Модуль 2 

5.2.1. Праксиологические источники 

Материальные реликты средневекового прошлого, извлекаемые в результате 

археологических раскопок. Своеобразие археологических памятников средневековья, их 

классификация. Поселенческие комплексы (различные формы и планы поселений, 

различные виды укреплений и т.п.). Хозяйственные комплексы (шахты, штольни, 

солеварни, промысловые и аграрные угодья, ремесленные и торговые нуклеусы и т.п.). 

Культовые и погребальные комплексы. Устойчивые пути сообщения. Жилые и 

хозяйственные постройки. Средства передвижения. Орудия труда. Оружие. Предметы 

повседневного быта. Способы датирования археологических памятников средневековой 

эпохи.  

 

5.2.2. Фигуративные источники  

Специфика художественно-изобразительных памятников средневековой эпохи.  

Различные виды художественно-изобразительных памятников средневековья. 

Архитектура (романский стиль, готический стиль, ренессансный стиль). Скульптура 

(романская, готическая, ренессансная). Предметы прикладного искусства. Живопись 

(миниатюра, портрет, пейзаж и др.). 

Средневековая церковная иконография, ее зарождение, формирование канона. 

Различные типы изображения Иоанна Предтечи, Иисуса Христа, Девы Марии, 

Апостолов, Святых. Правила алтарной композиции. Ветхозаветный и новозаветный 

циклы. Евангельский цикл. Агиографические изобразительные циклы.  

             Возникновение знаков нотной гаммы. Фиксация церковной гимнографии. 

Нотные манускрипты. Фрагменты мелодических произведений. 



 

5.2.3. Фольклорные источники  

Средневековый фольклор, его характерные черты. Кельтские, германские, 

западнославянские сказания (Манобиногиан, Эдды, саги, героические песни).  

Героический эпос: Беовульф, Песнь о Нибелунгах, Песнь о Роланде, Песнь о Сиде 

и др.). 

Крестьянский фольклор. Баллады. Городской фольклор (фацетии, новеллы, 

фаблио, шванки).  

 

5.2.4. Праксиологические источники с элементами вербализации  

Геральдика. Возникновение гербов. Знаки корпоративной, родовой и личной 

идентификации. Правила составления гербов. Блазонирование. Гербовники. Трактаты по 

искусству герольдии. 

Рыцарские гербы. Городские, корпоративные, цеховые гербы. Гербы церковных 

иерархов. Гербы монашеских и духовно-рыцарских орденов.  

 Нумизматика. Средневековые монеты как исторический источник. Аверс и 

реверс. Иконография на монетах. Легенда. Гурт. Способы изготовления монет в Средние 

века. Контрамарки на монетах. Монетные подражания. Средневековые монетные 

фальсификаты и суррогаты. Позднейшие подделки средневековых монет. 

Классификации монет средневековой Европы. Монеты варварских народов.  

Монетная реформа Пипина Короткого. Монетная реформа Карла Великого. Денарий, 

стерлинг, пфенниг, денье, пенни, пикколи, брактеаты. Гроссо, гро турнуа, пражский 

грош, шиллинг. Матапан, дженовино, флорин, дукат, нобль, соверен. Талер.      

 Сигиллография. Институт печати в Средние века. Технология изготовления 

печати. Буллотирий. Матрица и оттиск. Способы скрепления печатью. Кустодия. Виды 

печатей (хрисовулы, аргировулы, моливдовулы, буллы, воско-мастичные и др.). Геммы. 

Иконография печатей. Легенды печатей. Фальсификация печатей в Средние века. Печати 

папской канцелярии. Печати церковной иерархии, церковных корпораций, церковных 

институтов управления.  Печати приходских священников, дигнитариев, схоластов, 

канторов, кистеров, келарей. Печати императорской канцелярии. Печати светской 

иерархии, светских корпораций, учреждений сеньориального управления. Печати 

городов, городских учреждений (советов, судов и т.п.), городских корпораций 

(университетов, гильдий, цехов и т.п.). Печати самоуправляющихся сельских общин.   

Эпиграфика. Средневековые надписи на камне, металле и других твердых 

материалах. Классификация надписей по материалу изготовления, языку, времени, месту 

бытования. Классификация надписей по содержанию (вотивные, строительные, 

эпитафии и др.). Формуляр надписей. Иконографическая информация памятников 

средневековой эпиграфики. Различные виды шрифта. Капитал. Рустика. Готический 

шрифт. Гуманистический шрифт. Собрания надписей (лапидарии). Издание сводов 

средневековых надписей. 

 Картография. Раннесредневековая символическая планиметрия.  Описания путей 

передвижения (Пейтингеровы таблицы и др.) и провинций (Константин Порфирогенет 

«Об управлении империей» и др.).  Первые Mappae mundi и Оrbis terrarum.  Зарождение 

картографической компасной съемки. Первые компасные карты (Сицилийская 

картографическая школа Идриси; Генуэзская школа Пьетро Висконти; Венецианская, 

Каталонская и иные школы). Иконография и легенды средневековых карт. Словесные 

приложения к картам (периплы, портоланы, лоции и др.).  

Модуль 3 

5.3.1. Письменные и лингвистические источники 

Правовые памятники средневековья.  



Канонические источники (постановления Вселенских соборов, решения соборов 

римско-католической и греко-православной церквей, решения поместных соборов, 

решения генеральных капитулов монашеских орденов, кодификации канонического 

права, кодекс Грациана, Исидоровы декреталии, буллы римских пап, послания 

патриархов востоных христианских церквей и т.п.).  

Публично-правовые источники (запись обычного права, королевские эдикты, 

капитулярии, своды права, кодификация Юстиниана, хартии, статуты, ордонансы, билли 

и т.п.).  "Варварские правды" («Салическая правда», «Бургундская правда», «Баварская 

правда», англо-саксонские правды).  

Частноправовые документы (прекарные и престарные грамоты, коммендация, 

договоры, оформленные табуляриями и нотариями). Формулярии. Акты табеллионов, 

нотариев (картулярии Джованни Скриба, Ламберто ди Самбучето и др.). 

Своды феодального права: Libri feodorum; Иерусалимские ассизы; Антиохийские 

ассизы; Ассизы Романии; Древненормандский судебник; «Олеронские свитки»; 

«Великая хартия вольностей». Компиляции знатоков феодального права: «Кутюмы 

Бовэзи» Филиппа де Бомануара; «Трактат о законах и обычаях королевства Англии» 

Ранульфа Глэнвила, «О законах и обычаях Англии» Генри Брактона; «Саксонское 

зерцало» Эйке фон Репкова. «Мельфийская конституция».  

Международные договоры: Верденский договор 843 г.; Вормский конкордат 1122 

г.; Констанцский мир 1183 г.; хрисовулы императоров Византии и Трапезунда 

европейским городам-государствам; Partitio Romaniae 1204 г.; договоры между Генуей и 

Венецией; договоры между Англией и Францией времен Столетней войны; унии 

светские (Каталоно-Араргонская 1137 г.; Швейцарский союз 1291 г.; Кальмарская 1397 г. 

и др.) и церковные (Лионская, Ферраро-Флорентийская и др.).  Договоры высокого и 

позднего средневековья о разделе сфер влияния  (Тордесильясский и Алькасовасский 

договоры, Сарагосский договор, Капитуляция в Санта-Фе). Акты конкисты (асьенто, 

репартимьенто, энкомьенда, рекеремьенто).  

Акты законодательных собраний: испанских кортесов (фуэрос), английского 

парламента (провизии, мызы), французских Генеральных Штатов (ордонансы), немецких 

рейхстагов и ландтагов.  

Хартии об образование городов (Лоршская хартия, Бомонская хартия, Ланская 

хартия, «Руанские установления»).  

Хартии об учреждении университетов. Болонская хартия Фридриха I Барбароссы 

и др. 

Городские статуты («Райский акт» Болоньи, «Установления справедливости» 

Флорентийской республики, Статут Монпелье, кутюмы Тулузы и др.).  

Уставы цехов («Книга ремесел» Этьена Буало и др.).  

Судебные протоколы («Большая красная книга» Бристоля, «Белая книга» 

Лондона). 

Хозяйственные документы. Их специфика. Виды хозяйственных документов. 

Публичные финансовые документы: описи имущества (полиптики); переписи населения 

(сотенные свитки; Книга Страшного суда и др.); налоговые регистры; хозяйственные 

книги ведомств, учреждений, корпораций; массарии и др. Частные финансовые 

документы: книги счетов; бухгалтерские книги и др.   

 Средневековый нарратив, его признаки. Виды средневекового нарратива: 

историография, агиография, биография, география, этнография и др.  

Античная традиция о варварских народах: греческие авторы –Евсевий 

Кесарийский, Евнапий, Зосима, Олимпиодор и др.; римские авторы – Аммиан 

Марцеллин, Проспер Тирон, Сидоний Аполлинарий  и др.  

"Варварские истории": визиготские (Идаций, Иоанн Бикларский, Исидор 

Севильский, Юлиан Толедский, Chronologia regum gothorum); остроготские (Аблавий, 

Кассиодор, Иордан); франкские (Григорий Турский, Фредегар, Псевдо-Фредегар); 



лангобардские (Секунд Тридентский, Павел Диакон); вандальские (Викторы Витенский 

и Туннунский); бургундские (Марий Аваншский); англо-саксонские (Гильда Премудрый, 

Альдхельм, Бэда Достопочтенный, Ненний, «Анналы Линдисфарнского монастыря», 

«Нортумбрийская хроника», «Англосаксонская хроника», Асер Шернборнский). 

Византийские исторические сочинения (Приск Панийский, Прокопий 

Кессарийский).  

Историческая рефлексия в патристике: Павел Орозий, Иероним, Августин. и др. 

Сочинения по истории Священной Римской империи IX – XI вв. («Малые 

Лоршские анналы», «Большие Лоршские анналы», Эйнгард, Теган Трирский, Ноткер 

Заика, Нитгард, «Фульдские анналы», «Сен-Бертинские анналы», Гинкмар, Регинон 

Прюмский). 

Хроники Крестовых походов (Аноним, Гвиберт Ножанский, Альберт Аахенский, 

Фульхерий Шартрский, Раймунд Ажильский, Эккехард Аурский, Эдд Дейльский, 

Тагенон, Ансберт, Ги де Бозош, Амбруаз, Готье, Гильом Тирский, Филипп Новарский, 

Яков Витрийский, Марино Санудо).  

Описания очевидцев взятия Константинополя в 1204 г. (Жоффруа Виллардуэн, 

Робер де Клари).  

Византийские исторические повествования (Анна Комнина, Никита Хониат, 

Морейская хроника). Восточные исторические повествования. 

Исторические сочинения европейских монархий: «Большие Сен-Денийские 

хроники»; «О нравах и деяниях первых норманнских герцогов» Дудона; «Деяния герцога 

Вильгельма» Гильома из Пуатье; «История Бургундского герцогства» Рауля Глабера; 

«Деяния Филиппа Августа» Ригора; «Книга о святых речах и добрых деяниях Людовика 

Св.» Жуанвиля; «История альбигойцев» Гильома Пюилорана; «Историческое зерцало» 

Винсента из Бовэ; «Хроника» Фруассара; «Деяния английских королей» Вильяма 

Мальмсберийского; «Деяния королей Генриха II и Ричарда I» Ричарда Фицниля; 

«Исторические картины» Ральфа Дисето; «Цветы истории» Роджера Вендовера; 

«Большая хроника» Матвея Парижского; «Английская история» Томаса Уолсингема; 

«История Пруссии» Петра Дусбургского; «Генуэзские анналы»; «Хроника Венеции» 

Мартино да Канале и Андреа Дандоло; «Венецианские анналы» Доменико Малипьеро; 

хроники Виллани, Салимбене и т.п. 

Жития Святых. Агиографические сборники. «Золотая легенда» Якоба из 

Ворагина. Биографические и автобиографические повествования: «Исповедь» 

Августина; «Жизнеописание Карла Великого» Эйнгарда; «История моих бедствий» 

Пьера Абеляра; «Жизнь Людовика» Сугерия, «Жизнеописания дожей Венеции» Марино 

Санудо Младший и др. 

Новые виды источников в высокое и позднее средневековье. Печатная продукция 

(инкунабулы, палеотипы, брошюры, памфлеты, плакаты, листовки, газеты). Мемуары 

(Филипп де Коммин, Агриппа д’ Обинье, Де Ту и др.) Дневники (Маргарита Наваррская, 

Антонио Пигафетта и др.). 

Эпистолярий. Особенности средневекового письма как исторического источника. 

Формуляр средневекового письма. Виды писем. Официальные письма, приватные 

письма. Правила удостоверения писем. Коллекции писем. Публикации писем. 

Научная литература средневековья. Место научной литературы средневековой 

эпохи как источника по истории Европы в Средние века. Классификация научной 

литературы по отраслям знания; языку, времени и месту происхождения, по 

признанности средневековым обществом. Жанры научной продукции в Средние века. 

Теологические сочинения. Труды юристов. Политические трактаты («Поликратик» 

Иоанна Солсберийского, «О тиране» Колюччо Салютати, «Защитник мира» Марсилия 

Падуанского). Естественнонаучные работы. Инженерные проекты. Копирование 

научных трудов в скрипториях, университетах. Издание научных работ во второй 

половине XV – первой половине XVII вв.    



Художественная литература Средних веков. Значение художественной 

литературы Средних веков как источника. Классификация художественной литературы 

по формам и жанрам. Проблема авторства художественных произведений. 

Художественный текст и читательская аудитория средневекового общества. 

Тиражирование литературных сочинений до изобретения книгопечатания. Издание 

художественной литературы во половине XV – первой половине XVII вв.    

Лингвистические памятники. Средневековая ономастика как фонд 

лингвистических данных по истории средневекового Запада. Топонимы, гидронимы, 

оронимы, этнонимы, антропонимы и иные названия, свойственные средневековой 

Европе. Средства фиксации ономастики. Средневековые рукописные глоссарии, 

вокабуларии, лексические тезаурусы. 

 

5.3.2. Становление медиевистики 

 Дискуссия о времени возникновения медиевистики. Франческо Петрарка как 

отец медиевистики. Флавио Бьондо. Болландисты и мавристы. 

 

5.3.3. Медиевистика XIX в.  

  Возникновение первых кафедр медиевистики. Школа Хартий. Сообщества 

медиевистов. Издательские программы. Первые журналы по медиевистике. 

 

5.3.4. Медиевистика ХХ и ХХI вв. 

Американская академия медиевистики. Ассоциации медиевистов в разных 

странах. Международная ассоциация медиевистов. Международный институт 

медиевистики. Международные конгрессы медиевистов на разных континентах. 

Международная медиевистическая библиография. Всероссийская ассоциация 

медиевистов и историков раннего нового времени.  

 

6. Планы семинарских занятий 

Модуль 1. 

6.1.1 – 4. Четвероевангелие и история  

А). Составление «Евангелий» 

Б). Канон и апокриф 

В). Иисус Христос 

     а. имя 

     б. родители 

     в. детство 

     г. крещение 

     д. проповедь учения 

     е. деяния 

     ж. распятие 

     з. воскресение 

 Г). Ученики  

 Источники 

Библия. Л.г.и. 

Литература 

Андерсон, Н. Иисус Христос: свидетельства истории / Н. Андерсон. – Б.и., 1995. 

Бартницкий, Р. Синоптические Евангелия: история возникновения и толкование / Р. 

Бартницкий. – М. : Духовная библиотека,2009. 

Безрогов, В.Г. Учитель и его ученики в текстах Нового Завета / В. Г. Безрогов. – 

Москва : Изд-во УРАО, 2002. 
Бок, Э. Детство и юность Иисуса / Э. Бок. – М.: Энигма, 1996. 



Гамм, Е.К. Туринская плащаница: история и легенды / Е.К. Гамм. – СПб.: Алетейя, 

2007. 

Дидон, А. Иисус Христос: в 2-х т. – М.: Терра, 1998. 

Додд, Ч.Г. Основатель христианства : пер. с англ. / Ч. Г. Додд. – Москва : Св.-

Филаретовская Мос.высш.правосл.-христианская шк., 1997. 
Миронов, А.Н. Прямая речь Иисуса Христа : смысло-логический анализ / А. Н. 

Миронов. – СПб.  : Алетейя, 2005. 
Мориак, Ф. Жизнь Иисуса : пер. с фр. / Ф. Мориак ; ред. З. А. Масленикова. – 

Москва : Мир, 1991. 
Пиотровский, Ю.Г. Является ли Иисус мессией? : проблемы иудео-христианского 

диалога / Ю. Г. Пиотровский. – СПб. : Алетейя, 2006. 
Сапунов, Б.В. Земная жизнь Иисуса / Б.В. Сапунов. – СПб., 2002. 

Свенцицкая, И.С. Первые христиане и Римская империя / И. С. Свенцицкая. – 

Москва : ВЕЧЕ, 2003. 

Трубецкой, С.Н. Учение о Логосе в его истории / С.H. Трубецкой. – Москва : АСТ ; 

Харьков : Фолио, 2000. 
Уайт, Е. Деяния апостолов : пер. с англ. / Е. Уайт. – Заокский : Источник жизни, 

2005.  

Фаррар, Ф.В. Жизнь Иисуса Христа / Ф. В. Фаррар. – Москва : Прометей, 1991. 

Флуссер, Д. Иисус, свидетельствующий о себе : пер. с нем. / Д. Флуссер. – 

Челябинск : Урал LTD, 1999. 

Штраус, Д.Ф. Жизнь Иисуса : в 2 кн. / Д. Ф. Штраус. – Москва : Республика, 1992. 
Шюре, Э. Великие посвященные: очерк эзотеризма религий / Э. Шюре. – М.: Книга 

Принтшоп, 1990.  

Эрман Барт, Д. Петр, Павел и Мария Магдалина: последователи Иисуса в истории и 

легендах / Д. Эрман Барт. – М. : Весь мир, 2009.  
 

Модуль 2. 

6.2.1 – 4. Грамота “Donatio Constantini” как исторический источник  

А). «Константинов Дар» в сводах канонического права 

а. в западно-христианском мире 
б. в восточно-христианской культуре  

Б). Состав грамоты ”Donatio Constantini” 

             а. даритель 

             б. принимающий дар 

             в. объект дарения 

В). Исторические условия составления грамоты ”Donatio Constantini” 

Г). Ренессансные критики подлинности «Константинова Дара» 

             а. Марсилио Фичино 

      б. Лоренцо Валла 

 

Источники 

Константинов дар / пер. с лат. Н. Ф. Ускова // Антология мировой правовой мысли. – 

М. : Мысль, 1999. – Т. 2. – С. 174-177. 

Лоренцо Валла. Рассуждение о подложности так называемой дарственной грамоты 

Константина  / пер. с лат. И.А. Перельмутера // Итальянские гуманисты о церкви и 

религии. – М. : АН СССР, 1963. – С. 179-217. 

Литература 

Кобрин, К. К истории датировок / К. Кобрин // Новое литературное обозрение. – 

2003. – № 64. – С. 21. 



Митрофанов, А.Ю. Становление папского примата в контексте ранневизантийской 

истории / А.Ю. Митрофанов // Государство, религия и церковь в России и за 

рубежом. – 2010. – № 3. – С. 121-136.  

Хоментовская, А.И. Лоренцо Валла – великий итальянский гуманист / А.И. 

Хоментовская. – М. ; Л. : АН СССР, 1964. 

Модуль 3. 

6.3.1 – 4. Медиевисты нашего времени 

   А) Жак Ле Гофф 

   Б) Жорж Дюби 

   В) Умберто Эко 

Г) Сергей Карпов 

Источники 

Дюби, Ж. Время соборов: искусство и общество / Ж. Дюби. – М.: Ладомир, 2002. 

Ле  Гофф, Ж. Интеллектуалы в Средние века / Ж. Ле Гофф. – М.: Аллегро-пресс, 

1997. 

Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада / Ж. Ле Гофф. – М.: Прогресс-

академия, 1992. 

Эко, У. Отсутствующая структура: введение в семиологию / У. Эко. – СПб.: 

Симпозиум, 2004.  

Эко, У. Роль читателя: исследования по семиотике текста / У. Эко. – СПб.: 

Симпозиум; М.: РГГУ, 2005. 

Эко, У. Сказать почти то же самое: опыты о переводе / У. Эко. – СПб.: Симпозиум, 

2006. 

Литература 

Еманов, А.Г. Медиевистика нашего времени: две модели средневекового прошлого 

/ А.Г. Еманов : [публичная лекция; электронный ресурс]. – Тюмень, 2014. – Режим 

доступа: http://www.vsluh.ru/special/univer/193; 

http://www.youtube.com/watch?v=qjZ-YkKeEeM. 

Еманов, А.Г. Медиевистика нашего времени: две модели средневекового прошлого 

/ А.Г. Еманов : [публичная лекция] // Европа: международ. альманах. – Тюмень, 

2014. – Вып. XIII/1-2. – С.213-222. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы 
Виды СРС

* Неделя 

семестра 
Объем 

часов 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Семестр 3 

Модуль 1 

1.1 

Введение в 

медиевистику  

Анализ 

источников и 

литературы; 

подготовка к 

Анализ 

материалов 

форумов 
1 5 0-3 

                                                 
*
 Самостоятельная работа студентов (включая иные виды контактной работы). 



выступлению 

1.2 

Проблема 

источника в 

медиевистике  

Анализ 

источников и 

литературы; 

подготовка к 

выступлению 

Анализ 

материалов 

форумов 2 5 0-3 

1.3 

Типологии 

источников  

Анализ 

источников и 

литературы; 

подготовка к 

дискуссии 

Анализ 

материалов 

форумов 3 

5 

0-10 

1.4 

Энвайронментал

ьные источники 

Анализ 

источников и 

литературы; 

подготовка к 

выступлению 

Анализ 

материалов 

форумов 4-5 

5 

0-14 

Всего по модулю 1  20 0-30 

Модуль 2 

2.1 
Праксиологичес

кие источники    

Анализ 

источников и 

литературы 

Анализ 

материалов 

форумов 
7 5 0-7 

2.2 
Фигуративные 

источники  

Анализ 

источников и 

литературы 

Анализ 

материалов 

форумов 
8 5 0-5 

2.3 
Фольклорные 

источники  

Анализ 

источников и 

литературы 

Анализ 

материалов 

форумов 
9-10 

5 
0-6 

2.4 

Праксиологичес

кие источники с 

элементами 

вербализации 

Анализ 

источников и 

литературы; 

подготовка к 

круглому столу 

Анализ 

материалов 

форумов 11-12 

5 

0-12 

Всего по модулю 2:  20 0-30 

Модуль 3 

3.1 
Письменные и 

лингвистические 

источники 

Анализ 

источников и 

литературы 

Анализ 

материалов 

форумов 
13 5 0-5 

3.2 
Становление 

медиевистики 

Анализ 

источников и 

литературы 

Анализ 

материалов 

форумов 
14 5 0-7 

3.3 
Медиевистика 

XIX в. 

Анализ 

источников и 

литературы 

Анализ 

материалов 

форумов 
15-16 

5 
0-7 

3.4 

Медиевистика 

XX и XXI вв.  

Анализ 

источников и 

литературы; 

подготовка к 

форуму 

Анализ 

материалов 

форумов 17-18 

5 

0-21 

Всего по модулю 3: 20 0-40 
ИТОГО: 60 0-100 

 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-7 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Б1.Б.3 Иностранный язык (1-6 семестры) 

Б1.Б.4 Информатика (1 семестр) 

Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография (1 семестр) 

Б1.Б.11 История Древнего мира (2 семестр) 

Б1.Б.12 История Средних веков (3-4 семестры) 

Б1.В.ДВ7 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

Б1.В.ОД3 Мифология (4 семестр) 

Б1.В.ДВ1 Герменевтика (4 семестр) 

Б1.В.ДВ1 Конфликтология (4 семестр) 

Б1.Б17 История исторической науки (5 семестр) 

Б1.В.ДВ6 Медиевистика (7 семестр) 

Б1.В.ДВ6 Византинистика (7 семестр) 

Б1.В.ДВ3 Историческая антропология (8 семестр) 

Б1.В.ДВ3 История материальной цивилизации (8 семестр) 

Б2.У1 Археологическая практика (2 семестр) 

Б2.У2 Научно-библиографическая практика (4 семестр) 

Б2.У3 Архивная и музейная практика (7 семестр) 

Б2.П1 Педагогическая практика (7 семестр) 

Б2.П2 Преддипломная практика (8 семестр) 

Б2.Н1 Курсовая работа по направлению (2,4,6 семестры) 

Б3 ВКР (8 семестр) 

ПК-3 

способностью использовать в исторических 

исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования 

Б1.Б.5 
Математические методы в исторических 

исследованиях (7 семестр) 

Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 

Б1.Б.18 
Вспомогательные исторические дисциплины (3 

семестр) 

Б1.В.ОД1 Латинский язык (1-2 семестр) 

Б1.В.ОД2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 

Б1.В.ОД3 Мифология (4 семестр) 

Б1.В.ОД10 Историческая география (6 семестр) 

Б1.В.ОД11-12 История регионов мира 1, 2 (5-6 семестры) 

Б1.В.ОД13-14 История регионов России 1, 2 (5-6 семестры) 

Б1.В.ОД15 Архивоведение (3 семестр) 

Б1.В.ОД16 Музееведение (7 семестр) 

Б1.В.ОД18 Палеография (3 семестр) 

Б1.В.ОД19 
Дипломатика и работа с визуальными ресурсами 

(2 семестр) 

Б1.В.ДВ1.1 Герменевтика (4 семестр) 

Б1.В.ДВ1.2 Конфликтология (4 семестр) 



Б1.В.ДВ6.1 Медиевистика (7 семестр) 

Б1.В.ДВ6.2 Византинистика (7 семестр) 

Б1.В.ДВ7.1 
Методы познания историко-культурного наследия 

(3 семестр) 

Б1.В.ДВ7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

Б2.У1 Археологическая практика (2 семестр) 

Б2.У2 Научно-библиографическая практика (4 семестр) 

Б2.У3 Архивная и музейная практика (7 семестр) 

Б2.П1 Педагогическая практика (7 семестр) 

Б2.П2 Преддипломная практика (8 семестр) 

Б2.Н1 Курсовая работа по направлению (2,4,6 семестры) 

ПК-8 

способностью к использованию специальных 

знаний, полученных в рамках направления 

(профиля) образования или индивидуальной 

образовательной траектории 

Б1.Б.8 Археология (1 семестр) 

Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология (1 семестр) 

Б1.Б.17 История исторической науки (5 семестр) 

Б1.В.ОД1 Латинский язык (1-2 семестр) 

Б1.В.ОД2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 

Б1.В.ОД4 История мировой культуры (3 семестр) 

Б1.В.ОД5 История отечественной культуры (4 семестр) 

Б1.В.ОД23 
Сравнительная история мировых религий (7 

семестр) 

Б1.В.ОД24 
Актуальные проблемы историко-культурного 

знания (5-8 семестры) 

Б1.В.ОД25 
Современные когнитивные приемы историко-

культурного познания (5-8 семестры) 

Б1.В.ДВ6.1 Медиевистика (7 семестр) 

Б1.В.ДВ6.2 Византинистика (7 семестр) 

Б2.У1 Археологическая практика (2 семестр) 

Б2.У2 Научно-библиографическая практика (4 семестр) 

Б2.У3 Архивная и музейная практика (7 семестр) 

Б2.П1 Педагогическая практика (7 семестр) 

Б2.П2 Преддипломная практика (8 семестр) 

Б2.Н1 Курсовая работа по направлению (2,4,6 семестры) 

Б3 ВКР (8 семестр) 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 
пороговый 

(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-7 способность 

к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Знает основные принципы 

самоорганизации  

Знает основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования 

Знает принципы оценивания 

уровня самоорганизации и 

самообразования 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

дискуссия, круглый стол, 

форум 

Умеет организовать 

самостоятельную работу  

Умеет организовать 

самостоятельную работу, 

самообразование 

Умеет оценивать уровень 

организации 

самостоятельной работы и 

самообразования 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

дискуссия, круглый стол, 

форум 

Владеет навыками 

самоорганизации  

Владеет навыками 

самоорганизации и 

самообразования  

Владеет навыками 

оценивания уровня 

самоорганизации и 

самообразования 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

дискуссия, круглый стол, 

форум 

ПК-3 

способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области 

источниковедения

Знает основные принципы 

использования базовых 

знаний в области 

источниковедения, 

специальных исторических 

дисциплин и историографии  

Знает основные принципы 

использования базовых знаний в 

области источниковедения, 

специальных исторических 

дисциплин, историографии и 

методов исторического 

исследования 

Знает принципы оценивания 

результатов использования 

базовых знаний в области 

источниковедения, 

специальных исторических 

дисциплин, историографии 

и методов исторического 

исследования 

Лекции, практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

дискуссия, круглый стол, 

форум 



, специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования 

Умеет использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания в области 

источниковедения, 

специальных исторических 

дисциплин и историографии  

Умеет использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания в области 

источниковедения, специальных 

исторических дисциплин, 

историографии и методов 

исторического исследования 

Умеет оценивать результаты 

использования в 

исторических 

исследованиях базовых 

знаний в области 

источниковедения, 

специальных исторических 

дисциплин, историографии 

и методов исторического 

исследования 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

дискуссия, круглый стол, 

форум 

Владеет навыками 

использования базовых 

знаний в области 

источниковедения, 

специальных исторических 

дисциплин и историографии  

Владеет навыками использования 

базовых знаний в области 

источниковедения, специальных 

исторических дисциплин, 

историографии и методов 

исторического исследования 

Владеет навыками 

оценивания результатов 

использования базовых 

знаний в области 

источниковедения, 

специальных исторических 

дисциплин, историографии 

и методов исторического 

исследования 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

дискуссия, круглый стол, 

форум 

ПК-8 

способность к 

использованию 

специальных 

знаний, 

полученных в 

рамках 

направления 

(профиля) 

образования или 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Знает основные принципы 

использования специальных 

знаний, полученных в рамках 

направления (профиля) 

образования  

Знает основные принципы 

использования специальных 

знаний, полученных в рамках 

направления (профиля) 

образования или индивидуальной 

образовательной траектории  

Знает принципы оценивания 

результатов использования 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направления (профиля) 

образования или 

индивидуальной 

образовательной траектории  

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

дискуссия, круглый стол, 

форум 

Умеет использовать 

специальные знания, 

полученные в рамках 

направления (профиля) 

образования  

Умеет использовать специальные 

знания, полученные в рамках 

направления (профиля) 

образования или индивидуальной 

образовательной траектории 

Умеет оценивать результаты 

использования специальных 

знаний, полученных в 

рамках направления 

(профиля) образования или 

индивидуальной 

образовательной траектории 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

дискуссия, круглый стол, 

форум 



Владеет навыками 

использования специальных 

знаний, полученных в рамках 

направления (профиля) 

образования  

Владеет навыками использования 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направления (профиля) 

образования или индивидуальной 

образовательной траектории 

Владеет навыками 

оценивания результатов 

использования специальных 

знаний, полученных в 

рамках направления 

(профиля) образования или 

индивидуальной 

образовательной траектории 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

дискуссия, круглый стол, 

форум 



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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Изучение дисциплины «Медиевистика» предполагает активную самостоятельную 

работу студентов с источниками и литературой не только в ходе подготовки к 

практическим занятиям, но и по всему курсу в целом. Для контроля за самостоятельной 

работы студентов предусматривается тестирование, проведение контрольных работ, 

ответы на практических занятиях, собеседование, участие в дискуссии, круглом столе, 

форуме.                                                      

Примерный тест 

 

1. Понятие “meida etas” ввел 

А) Жан Болланд 

Б) Фома Аквинат 

В) Франческо Петрарка 

       2.    Medium aevum как период всемирной истории впервые выделил 

А) Флавио Бьондо 

Б) Фома Кемпийский 

В) Иероним 

       3.    ‘Acta sanctorum’ первым начал издавать 

А) Жан Болланд 

Б) Кристофер Келлер 

В) Монферран 

       4.    Первое периодическое издание с названием “Annales” стал издавать 

А) Марк Блок 

Б) Жан Болланд 

В) Петтавиус 

      5.     К обществу мавристов относится 

А) Жан Мабильон 

Б) Жан Болланд 

В) Целлариус 

      6.    «Источник – пульсирующее поле возобновляющихся интерпретаций», – так 

определял источник 

А) Марк Блок 

Б) Шарль Ланглуа 

В) Франклин Анкерсмит 

      7.     По-латински «источник»  

А) fons 

Б) quelle 

В) urkunde 

      8.     Капитулярий Хильперика относится к 

А) публично-правовым источникам 

Б) частно-правовым источникам 

В) публично-экономическим источникам 

      9.     Прекарные грамоты относятся к 

А) публично-правовым источникам 

Б) частно-правовым источникам 

               В) публично-экономическим источникам 

     10. “Domusday book” переводится 

А) Книга Страшного Суда 

Б) Туманная книга 



                       В) Книга бедняков 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Вопросы к зачету 

1. Понятие «медиевистика» 

2. Специфика источника в медиевистике 

3. Типологии источников в медиевистике 

4. Энвайронментальные источники по истории Средних веков 

5. Праксиологические источники по истории средневековья 

6. Фигуративные источники западноевропейского средневековья 

7. Фольклорные источники Средних веков 

8. Праксиологические источники с элементами вербализации 

9. Лингвистические источники  

10. Правовые источники 

11. Экономические источники 

12. Эгоисточники 

13. Нарративные источники 

14. Научная литература Средних веков 

15. Становление медиевистики 

16. Медиевистика XIX в. 

17. Русская медиевистика XX – XXI вв. 

18. Западная медиевистика XX – XXI вв. 

Зачет включает в себя ответы на вопросы, беседу, предполагает двухуровневую 

шкалу оценок: «зачтено», «не зачтено». Первая оценка вписывается в зачетку студента и 

ведомость; вторая оценка вписывается только в ведомость. Работа в течение семестра 

оценивается по шкале в 100 баллов. Для зачета предлагается следующая шкала, 

обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок: 

более 61 балла – «зачтено»; менее 61 балла – «не зачтено». 

 

11. Образовательные технологии 

Используются репродуктивные образовательные технологии – обсуждение 

вопросов на практических занятиях (модули 1-3), зачет (модули 1-3). Используются 

продуктивные образовательные технологии – презентации (модули 1-3). Уделяется 

внимание активным образовательным технологиям, таким, как дискуссия (1.2), круглый 

стол (2.4). Особая роль отводится интерактивным образовательным технологиям, в 

частности, таким, как форум (3.4).  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1 Основная литература 

             1. Всемирная история. Т. 2: Средневековые цивилизации Запада и Востока / отв. 

ред. П.Ю. Уваров. – М. : Наука, 2012. – 894 с.  

             2. Ким, О. В. Переход от Средневековья к Новому времени (обзор научных теорий 

и концепций): учеб. пособ. – Ч. I. [Электронный ресурс]. –

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. – 188 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232402&sr=1 (дата 

обращения 20.12.2014). 

12.2 Дополнительная литература 

1. Амфитеатров, А. В. Дьявол. В быте, легенде и в литературе Средних веков 

[Электронный ресурс]. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 277 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236538&sr=1 (дата обращения 

20.12.2014). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=80648
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15522
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232402&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=9952
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236538&sr=1


2. Васильевский, В.Г. Лекции по истории Средних веков / В.Г. Васильевский; сост. 

Л.Н. Заливалова ; ред. Г.Е. Лебедева, С.Е. Фёдоров. – СПб.: Алетейя, 2008. – 647 

с. [электронный ресурс; режим доступа]: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=119642 (20.12.2014). 

3. Космос и душа. Учение о природе и мышлении в античности, Средние века и 

Новое время / ред. А.В. Серегин [электронный ресурс]. – М. : Прогресс-

Традиция, 2010. – 512 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=103071 (20.12.2014). 

12.3 Интернет-ресурсы 

1. http://www.aedph.uni-bayreuth.de/2000/0039.html – каталог ссылок по истории 

средневековой Франции. 

2. http://annals.xlegio.ru/sbo/index.htm – русскоязычная медиевистическая 

библиография 

3. http://www.arlima.net/presentation.html – библиография по средневековым 

литературным текстам. 

4. http://www.britac.ac.uk/portal/bysection.asp?section=H8 – собрание ссылок на 

средневековые источники.  

5. http://www.odysseus.msk.ru/ – сайт научного альманаха "Одиссей".  

6. http://orbis-medievalisru.47.com1.ru/bibl/bibl.html – проект медиевистов ИВИ 

РАН. 

7. http://www.regesta-imperii.de/ – справочно-библиографическая база данных по 

медиевистической литературе. 

8. http://www.srednieveka.ru/ – сайт медиевистического ежегодника «Средние века». 

9. http://www.archive.org/details/texts – крупнейшая цифровая научная библиотека, 

доступные для скачивания источники и исследования, периодика. 

10. http://byzantinorossica.org.ru/byzantinorossika.html – журнал «Byzantinorossica», 

доступны тома 1 – 4 (1995 – 2006). 

11. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/INDEX_HISTORY.php – 

библиотека Гумер, русскоязычные книги по всеобщей истории. 

12. http://hist.unn.ru/biblioteka/nashi-publikatsii – труды медиевистов ННГУ. 

13. http://libelli.ru/library/tema/sc/hist/for/meadleag.htm – русскоязычная 

медиевистическая библиотека. 

14. http://www.vsluh.ru/special/univer/193; http://www.youtube.com/watch?v=qjZ-

YkKeEeM – Еманов, А.Г. Медиевистика нашего времени: две модели 

средневекового прошлого : [публичная лекция]. – Тюмень, 2014.  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), мультимедиа 

технологии, информационная образовательная среда.  

Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на основе 

договоров ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), 

либо через виртуальные читальные залы университета, в частности, читальный зал для 

преподавателей и аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ.  

1. http://archive.neicon.ru/xmlui – Архив научных журналов. 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн». 

3. http://diss.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=119642


4. http://dlib.eastview.com/browse – Электронная база данных научных 

периодических изданий.  

5. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

6. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека. 

7. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным 

образовательным ресурсам. 

8. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает 

использование современного оборудования: копировальной техники; компьютеров; 

принтеров; сканеров; телевизоров; видеомагнитофонов; проведение занятий в специально 

оборудованном многофункциональном видеозале. Аудитории с компьютерным 

оборудованием, видеотехникой и видеопроекционной аппаратурой. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Оценка на зачете согласно балльно-рейтиноговой системе складывается из суммы 

баллов за каждый вид работы: посещение лекций (модули 1-3), подготовка к 

практическим занятиям (модули 1-3), выступления (модули 1-3), подготовка презентаций 

(модули 1-3), участие дискуссии (1.3), круглом столе (2.4), на форуме (3.4).  

 


