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Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 
«История средних веков» 

 
Целью лекционного курса «История средних веков» является усвоение 

студентами значения феодального периода в истории Европы и стран 
Востока, места средневековья в истории мировой цивилизации, 
формирование знаний об основных закономерностях и особенностях 
всемирно-исторического процесса, содействие обеспечению 
профессиональной подготовки выпускников, воспитанию у них гражданской 
ответственности, стремления к постоянному профессиональному росту. 

Содержание курса разделено на четыре темы (модуля): Раннее 
средневековье в странах Западной Европы; Зарождение и развитие 
феодальных отношений в странах Востока; Западная Европа в период 
развитого средневековья; Позднее средневековье (раннее Новое время). 

Структура курса включает рабочую программу, краткий конспект 
курса, глоссарий, список вопросов для итогового контроля, список основной 
и дополнительной литературы. 

Изучение курса рассчитано на 40 лекционных часов (20 часов: 10 л. в 
3 семестре; 20 часов: 10 л. в 4 семестре).  

Форма контроля: 3 семестр: экзамен; 4 семестр: экзамен.  
Весь материал согласуется со школьным курсом истории средних 

веков.  
Рабочая программа дисциплины «История средних веков» в части 

целей, перечня знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 
использована студентами в качестве ориентира в организации обучения.  

 
Методические указания студентам 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-
методической документацией: 

  программой дисциплины;  
 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;  
 тематическими планами лекций,  
 контрольными мероприятиями;  
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами;  
 перечнем экзаменационных вопросов.  
После этого у вас должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 
дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 
семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 
хорошую базу для сдачи экзамена (зачета). 

 
 
 



Методические рекомендации при работе над конспектом лекций 
 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться 
к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного 
процесса, поскольку: 

  знакомит с новым учебным материалом;  
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;  
 систематизирует учебный материал;  
 ориентирует в учебном процессе.  
Подготовка к лекции заключается в следующем:  
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора);  
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям;  
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке;  
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 
При прочтении лекций рекомендуется пользоваться глоссарием для 

уточнения понятий и терминов. Для этого в курсе лекций предусмотрен 
словарь специальных терминов, встречающихся в текстах курса, но 
необходимо обращаться и к другим словарям и энциклопедиям специального 
и общего характера. 

 
Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 
 
Для расширения своего кругозора, структурирования и 

корректирования мировоззренчески целостной системы, пополнения знаний 
по курсу История средних веков необходимо ознакомиться с основной и 
дополнительной рекомендованной литературой.  

Работа с учебной и научной литературой является главной формой 
самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на 
семинарских занятиях, к модульным контрольным работам, тестированию, 
экзамену. Она включает изучение рекомендованных источников и 
литературы по тематике лекций. Целесообразно составить конспект лекций 
на основе анализа основной рекомендованной литературы. Конспект лекции 
должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, схем, 
основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. 
Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он 
должен быть аккуратным, хорошо читаемым. Конспекты научной 
литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должен содержать 



ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник 
информации с обязательным указанием автора, названия и года издания 
используемой научной литературы.  

Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые 
позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может 
быть подробным.  

В процессе работы с учебной и научной литературой студент может:  

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого 
плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике); 
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или 
монографии, короткое изложение основных мыслей автора);  

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов 
работы); 

 - создавать конспекты (развернутые тезисы, которые).  

Работу с литературой следует начинать с анализа «Списка основной и 
дополнительной литературы», в которой перечислены учебно-методические 
издания необходимые для изучения дисциплины и работы на практических 
занятиях. Каждая тема из разделов тематического плана дисциплины и 
каждый вид занятий снабжен ссылками на источники, что значительно 
упрощает поиск необходимой информации. Выбрав нужный источник, 
следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному 
указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 
пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала 
следует обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться 
более доступным. Необходимо отметить, что работа с литературой не только 
полезна как средство более глубокого изучения любой дисциплины, но и 
является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего 
выпускника. 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену по 
дисциплине «История средних веков» 

 
К экзамену (зачету) необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине 
Экзамен является неотъемлемой частью учебного процесса и призван 

закрепить и упорядочить знания студента, полученные на занятиях и 
самостоятельно. На проведение экзамена отводятся часы занятий по 



расписанию. Поэтому не допускается, автоматическая, досрочная сдача 
экзамен вне сетки расписания экзамена. 

Сдачи экзамена предшествует работа студента на лекционных, 
семинарских занятиях и самостоятельная работа по изучению предмета и 
подготовки рефератов и курсовых работ. Отсутствие студента на занятиях 
без уважительной причины и невыполнение заданий самостоятельной работы 
является основанием для недопущения студента к экзамену. 

Подготовка к экзамену осуществляется на основании методических 
рекомендаций по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, 
конспектов лекций, учебников и учебных пособий, научных статей, 
информации среды интернет. 

Для того, чтобы понять ход исторического процесса, студентам в 
процессе подготовки к экзамену необходимо овладеть навыками 
пространственной локализации исторических событий, чему способствует 
работа с исторической картой.  

Экзамен проходит в формате ответа на вопросы билета и 
дополнительные вопросы преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент 
освоил более 50% учебного материала, т. е. может сформулировать все 
основные понятия и определения по дисциплине. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае если студент освоил более 
70% учебного материала, т. е. может сформулировать все основные понятия 
и определения по дисциплине и может ответить на дополнительные вопросы. 

Оценка «отлично» выставляется в случае если студент освоил более 
80% учебного материала, т. е. может сформулировать все основные понятия 
и определения по дисциплине способен четко изложить свой ответ, сделать 
выводы, ответить на вопросы. Кроме этого студент, претендующий на 
отличную оценку, должен продемонстрировать аналитическое, 
нестандартное мышление, креативность и находчивость в ответах на 
дополнительные, усложненные вопросы преподавателя в рамках изучаемой 
дисциплины. 

 


