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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Работа на лекции. В овладении учебной дисциплиной «Письменные 

источники по истории Древней Руси» особое значение имеют лекции. Каждая 
лекция, решая конкретные задачи, раскрывает основные идеи курса, важнейшие 
понятия разделов дисциплины. Лектор дает указание,  в каком направлении 
студентам следует работать дальше над изучением темы и почему это так важно. 
Лучший способ понять и запомнить услышанное на лекции, − это кратко изложить 
ее содержание на бумаге. Записи того или иного студента − дело 
индивидуальное, оно не может носить шаблонный характер, как и организация 
всей самостоятельной работы обучающегося. Конспектирование лекции может 
принести максимальную пользу лишь в том случае, если студент внимательно 
слушает преподавателя и проявляет сознательную самодисциплину. Запись 
лекции следует делать кратко и фиксировать только самое существенное. Для 
удобства работы в тетради обязательно надо оставлять поля, чтобы потом делать 
на них пометки, вносить дополнения из учебной и научной литературы.  

После лекции необходимо доработать свои записи, отредактировать текст, 
уточнить отдельные положения и факты. Закрепление содержания лекции, 
доработка ее записи способствуют более прочному запоминанию, систематизации 
знаний об институтах религии и права, особенностях правоотношений и порядка 
их правового регулирования в многоконфессиональном государстве.  

Работа на практическом занятии. Цель занятий состоит в том, чтобы 
уточнить, углубить и обобщить полученные знания. Одновременно практические 
занятия являются и формой контроля над самостоятельной работой студентов.  

При подготовке к практическим занятиям студенты могут воспользоваться 
методическими рекомендациями, которые значительно облегчат им изучение 
учебного материала. К каждому практическому заданию дается список 
обязательной и дополнительной литературы, а также темы докладов.  

Очень важно теоретические проблемы рассматривать в связи с 
конкретными событиями и фактами изучаемого исторического периода. Каждый 
студент обязан активно и творчески продумать содержание ответов на все 
вопросы, выносимые на практические занятия. Выступление на практическом 
занятии должно быть рассчитано на 10-12 минут. На занятиях нужно внимательно 
следить за выступлениями однокурсников, ставить неясные вопросы на 
обсуждение учебной группы, обращаться за разъяснением к преподавателю, 
делать дополнительные записи в тетради. Внимательное прослушивание 
выступающих дает возможность, опираясь на изученный материал, определить, 
достаточно ли глубоко изложен вопрос, показано ли его значение в современных 
условиях, не допущены ли неточности при его освещении. Затем следует 
выступить и дополнить сообщения товарищей, уточнить те или иные положения, 
поставить новые вопросы. В этом случае может развернуться дискуссия, споры по 
обсуждаемой теме.  

Самостоятельная работа студентов (далее СРС) – это организованная 
преподавателем активная деятельность обучаемых, направленная на выполнение 
поставленных перед ними задач. СРС является одной из важнейших 
составляющих образовательного процесса в профессиональном становлении 
бакалавра по направлению подготовки Педагогическое образование. Начинающий 
педагог должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными 
умениями и навыками деятельности своего профиля подготовки.  

Изучение и конспектирование источников и литературы является 
наиболее сложным и трудоемким при изучении дисциплины. Приступая к 
изучению того или иного документа или книги, необходимо отчетливо 
представлять себе историческую обстановку в период их появления, уяснить, 



почему возникла необходимость в их создании, какая цель при этом 
преследовалась. Изучая источники и литературу, следует обязательно вести 
записи. Бывает, что при первом чтении не все становится ясным. Иногда 
приходится перечитывать снова и снова. В процессе чтения полезно обращаться к 
справочной литературе: уточнить толкование того или иного термина в 
энциклопедии, словаре. Не следует оставлять без выяснения ни единого 
непонятного слова. Читать источник рекомендуется весь целиком или 
останавливаться на отдельных главах, разделах, чтобы непременно оставалось 
законченное представление о прочитанном, и до конца была прослежена каждая 
самостоятельная мысль авторов.  

 
Методика составления глоссария 
Глоссарий - это словарь определенных понятий или терминов, 

объединенных общей специфической тематикой. 
Данный термин происходит от греческого слова "глосса", что означает язык, 
речь. В Древней Греции глоссами называли непонятные слова в текстах, 
толкование которых давалось рядом на полях. Собрание глоссов в последствии 
стали называть глоссарием. Составление глоссария – это вариант работы с 
терминами. 

Сначала следует внимательно ознакомиться с материалом и определить  
термины, требующие дефиниции. Слова в этом списке должны быть 
расположены в строго алфавитном порядке, так как глоссарий представляет  
словарь специализированных терминов. После этого начинается работа по 
составлению статей глоссария. Статья глоссария – это определение термина. 
Она состоит из двух частей: 1) точная формулировка термина в именительном 
падеже; 2) содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного 
термина. 

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 
- стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 
- старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого рода 
жаргонизмов. В случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное 
пояснение; 
- излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не 
принимайте ни одну из указанных позиций, т.к. глоссарий – это всего лишь 
констатация имеющихся фактов; 
- также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может употреблять 
данный термин; 

- при желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и 
термины, но и целые фразы. 

Доклад − вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где 
автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, 
а также собственные взгляды на нее. Предлагаемая тематика выступлений 
ориентирует обучающихся на проработку вопросов истории России на 
общероссийском и местном уровнях.  

Этапы работы над докладом: 
1) подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании 

реферата рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников); 
2) составление библиографии; 
3) обработка и систематизация материала, подготовка выводов и 

обобщений; 
4) разработка плана доклада; 
5) написание текста доклада; 



6) публичное выступление с результатами исследования. 
Критерии оценки результатов проделанной работы:  
- полнота раскрытия темы доклада на основе тщательно отобранного 

исторического материала;  
- соблюдение требования к публичному выступлению: учет регламента 

времени, логическая последовательность, грамотность и ясность изложения 
материала, полнота и обоснованность выводов, самостоятельность суждений, 
высокая культура речи. 

Работа может быть выполнена в формате сообщения или слайд-фильма. 
Критерии их оценки:  

- полнота раскрытия темы, логичность и последовательность изложения;  
- наличие выводов;  
- аккуратность исполнения, выполнение требований при оформлении 

работы;  
- умение изложить тезисы работы в выступлении. 
При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить 

пройденный материал в соответствии с учебной программой, примерным 
перечнем вопросов, выносящихся на зачет. Рекомендуется использовать 
конспекты лекций и источники, перечисленные в списке литературы в рабочей 
программе дисциплины, а также ресурсы электронно-библиотечных систем. 
Необходимо обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных 
по разным причинам. При необходимости можно обратиться за консультацией и 
методической помощью к преподавателю.  

 

 
 


