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9.Цели и задачи учебной дисциплины:  
Изучение дисциплины «Древнерусский город» имеет своей целью наделить 
слушателя профессиональными знаниями в области археологии, истории и 
культуры средневековых городов Руси, акцентируя внимание на современных 
научных представлениях о процессе возникновения, развития 
древнерусских городов, их роли в социально-экономической системе Древней Руси.  
Задачи: 
- приобрести навыки работы в библиотеке, поиска необходимой информации 
в библиотечных и электронных каталогах, в сетевых ресурсах; 
- приобрести навыки подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов 
и библиографии по тематике исследований различных аспектов истории и 
культуры древнерусских городов; 
- усвоить знания о важнейших достижениях современной науки в изучении 
археологии, истории и культуры древнерусских городов. 
- овладеть элементарными методами археологического источниковедения; 
- усвоить навыки работы с вещественными источниками в археологическом музее ВГУ 

 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится 
к Блоку 1 ФГОС 3+ высшего образования по направлению подготовки 46.03.01 
История (квалификация «бакалавр»), вариативная часть, дисциплины по выбору.  
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников): 

 
Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ПК-1 Способность использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в области 

всеобщей и 
отечественной истории 

Знать:  

основные сведения по истории средневековых городов Руси, 
их роли в социально-экономической системе Древней Руси 
Уметь:  
вычленять и анализировать информацию в письменных 
источниках по истории древнерусских 

городов 
Владеть:  
навыками комплексного источниковедения при изучении 
истории древнерусских  городов, способностью оценки 
актуальности изучения истории и культуры древнерусских 
городов в свете политических процессов,  протекающих   на 
постсоветском пространстве 

ПК-2 Способность использовать в 
исторических исследованиях 
базовые знания в         
области археологии и этнологии 

Знать:  

основные сведения в области археологии и культуры 
средневековых городов Руси, современные научные 
представления о процессе возникновения, развития 
древнерусских городов, основы современного законодательства 
по сохранению исторических поселений. 
Уметь: 
 вычленять городские археологические материалы X-XVвв., 
определять их типы и хронологию  
Владеть:  
навыками комплексного источниковедения при изучении 
культуры древнерусских городов, способностью объективной 
оценки различных историографических подходов 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час — _2___/__72___. 
Форма промежуточной аттестации зачет 

 



13. Виды учебной работы 
 

 

 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

 

Всего 

 
По семестрам 

 

5 семестр 

 

№ семестра 

 

… 

Аудиторные занятия 36 36   

в том числе: 
лекции 

18 18   

практические 18 18   

лабораторные     

Самостоятельная работа 36 36   

Форма промежуточной 
аттестации 

 

зачет зачет   

Итого: 72 72   

13.1. Содержание дисциплины 
 

п/п Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание раздела дисциплины 

1. Лекции 

1.1 Изучение истории и культуры 
древнерусских городов в 
отечественной исторической 
науке 

Начало изучения древнерусских городов в XIXв. Д.Я. 
Самоквасов. Первые масштабные раскопки. Старая 
Ладога. Изучение древнерусских городов в 20-30- е гг. XXв. 
Начало масштабных раскопок Новгорода. Древнерусский 
город в археолого-исторических исследования второй 
половины XXв. Комплексное источниковедение 
древнерусских городов на современном этапе. 

1.2 Проблема происхождения 
древнерусских городов 

Пути становления древнерусских городов. Понятие 
"протогород".Ранние города на Руси. Массовое 
возникновение городских центров в XII-XIIIвв. 

1.3 Археологические критерии 
выделения городских 
центров. Иерархия 
древнерусских городов 

Археологические критерии выделения городских центров. 
Методика А. В. Кузы. Региональные особенности городских 
центров. Иерархия древнерусских городов. 

1.4 Города в социально-
экономической системе 
Древнерусского государства 
и земель-княжений 

Роль городов в экономике Древней Руси. 
Ремесло. Торговля в древнерусских городах. 
Международные экономические связи 

1.5 Древнерусский город и его 
округа 

Роль сельской округи в возникновении и экономическом 
развитии древнерусских городов. Теория  аграрного 
характера древнерусских городов. Южнорусские города 
(Киев, Чернигов) и их округа. Новгородская округа. 

1.6 Архитектура древнерусских 
городов 

Планировка городов. Жилые и хозяйственные 
постройки. Храмовое зодчество. Особенности 
архитектурных школ в землях-княжениях 



1.7 Древний Новгород Топография Новгорода. Улицы. Мостовые. Усадьбы.                  
Строительные  ярусы. Дендрохронология. Культура          
Новгорода. Берестяные грамоты. Возможности 
комплексного источниковедения. 

1.8 Малые города Древней Руси Понятие "малый город". Археологические критерии 
выделения малых городов 

1.9 Этнография древнерусских 
городов 

Этнографические аспекты изучения древнерусских городов. 
Двор и дом горожанина. Городской костюм. Стол 
горожанина Семейный быт. Общественный быт горожан. 

2. Практические занятия 
2.1 Древнерусский город в 

археолого-исторических 
исследования второй 
половины XXв. 

А.В.Арциховский, В.Л.Янин и изучение 
средневекового Новгорода 

2.2 Пути становления Древний Киев в трудах П.П.Толочко, обобщающие 

 древнерусских городов 
оценке П.П.Толочко 

исследования ученого по проблемам истории и 
археологии древнерусских городов 

2.3 Иерархия древнерусских 
городов (на примере 
Рязанской земли) 

Отличительные признаки Старой Рязани и малых городов 
Рязанской земли (Пронск). 

2.4 Торговля и ремесло в 
древнерусском городе (на 
примере Старой Рязани) 

Торговые связи Старой Рязани по археологическим      
материалам,  структура  и технологии ремесленного 
производства 

2.5 Город и деревня Древней 
Руси (противоположность 
и единство) 

Сельская округа городов по данным археологических 
исследований, ее структура, экономический потенциал, 
формы экономических и культурных связей города и 
деревни 

2.6 Храмовое зодчество Софийский собор Киева, Софийский собор Новгорода, 
Успенский и Дмитриевский соборы Владимира 

2.7 Комплексное 
источниковедение в 
изучении Новгорода 

Различные виды источников в изучении истории и культуры 
Новгорода. Персонификация владельцев усадеб. 
Берестяные грамоты 

2.8 Малый город в оценке 
А.В.Кузы 

Методика А. В. Кузы для оценки социально-экономического 
статуса укрепленных поселений, методика выделения 
малых городов 

2.9 Домашняя жизнь 
горожан 

Повседневный быт горожан, традиции семейной жизни 

 
 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 
 

№ 

 п/ п 

 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Лабораторные Самостоятельная 
работа 

Всего 

 

1.1 

Изучение истории и культуры древнерусских городов в отечественной исторической науке  
 

2 

 
 

2 

  
 

6 

 
 

10 

 
1.2 

Проблема 
происхождения 
древнерусских городов 

 

2 

 

2 

  

2 

 

6 



 
 

1.3 

Археологические критерии 
выделения городских 
центров. Иерархия 
древнерусских городов 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

2 

 

 

6 

 
 

1.4 

Города в социально-
экономической системе 
Древнерусского 
государства и земель-
княжений 

 

 

2 

 

 

2 

  

 

8 

 

 

12 

 
1.5 

Древнерусский город и 
его округа 

 

2 

 

2 

  

2 

 

6 

1. 6 Архитектура 
древнерусских городов 

 
2 

 
2 

  
6 

 
10 

1.7 Древний Новгород  
2 

 
2 

  
6 

 
10 

1.8 Малые города Древней 
Руси 

 
2 

 
2 

  
2 

 
6 

1.9 Этнография 
древнерусских городов 

 
2 

 
2 

  
2 

 
6 

 Итого: 18 18  36 72 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Обучающиеся должны обратить внимание на установление межпредметных связей, 
учебные видеоматериалы, ознакомиться с материалами экспозиций археологического 
музея ВГУ, областного краеведческого музея.  
При подготовке к занятиям целесообразно использовать информационные ресурсы, 
размещенные в ЭУМК «Древнерусский город» – URL: 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11550  
 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов 
интернет, необходимых для освоения дисциплины 

№ 
п/п 

 
Источник 

 

1 

Археология : [учебник для студ. вузов, обуч. по направлению и специальности "История"] / ; под 
ред. В.Л. Янина .— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изд-во Московского университета, 2013 .— 
604 с. 

 
 
2 

Мартынов А.И. Археология : учебник и практикум для академического бакалавриата : [учебник 
для студ. вузов, обуч. по историческим направлениям и специальностям] / А.И. Мартынов ; 
Кемер. гос. ун-т .— 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2014 .— 472 

 

б) дополнительная литература: 
№ 
п/п 

 
Источник 

 
3 

Археология СССР : В 20 т. Древняя Русь. Город. Замок. Село.- М. : Наука, 1985 .- 429 с. 

4 Археология СССР: В 20 т.. Древняя Русь. Быт и культура. М.: Наука. 1997. 
 

5 
Даркевич В.П. Древняя столица Рязанской земли [ХI - ХIII вв. / В. П. Даркевич, Г. В. 
Борисевич .- М. : Кругъ, 1995 .- 448 C. 

 
6 

Захаров С.Д. Древнерусский город Белоозеро / С.Д. Захаров ; Рос. акад. наук, Ин-т археологии 
.— М. : Индрик, 2004 .— 392 с., 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11550


7 Куза А.В. Малые города древней Руси / А.В. Куза.- М. : Наука, 1989 .- 166с. 
 

8 
Новгородский сборник : 50 лет раскопок Новгорода / Под ред. Б.А. Колчина; Под ред. 
В.Л. Янина .— М. : Наука, 1982 .— 336 с 

9 Новое в археологии Киева .— Киев : Наукова думка, 1981 .— 455 с. 

 

10 

Носов Е.Н.Городище под Новгородом и поселения Северного 
Приильменья : (новые материалы и исследования) / Е.Н. Носов, В.М. Горюнова, А.В. 
Плохов .- СПб. : Дмитрий Буланин, 2005 .- 402 с. 

 

11 

Рабинович М.Г. Очерки этнографии русского феодального города : Горожане, их 
общественный и домашний быт / М. Г. Рабинович .- М. : Наука, 1978 .- 328 с. 

 
12 

Рабинович М.Г.. Очерки материальной культуры русского феодального города / М. Г. 
Рабинович .- М. : Наука, 1988 .- 309 с. 

 
13 

Толочко П.П. Древний Киев / П. П. Толочко .- Киев : Наук.думка, 1983 .- 327 с 

 
14 

Толочко П.П. Древнерусский феодальный город / П. П. Толочко .— Киев : Наукова думка, 1989 
.— 254 с. [ 

 
15 

Янин В.Л. Я послал тебе бересту / В.Л.Янин.- 3-е изд., испр. и доп. новыми находками .- М. : 
Языки рус. культуры, 1998 .- 461 с. 

 
16 

Янин В.Л. Средневековый Новгород : очерки археологии и истории / В. Л. Янин.- М. : Наука, 
2004 .- 415 с. 

 

в)информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы 
интернет): 
№ п/п Источник 

17 Электронно-библиотечная система «Юрайт»–- <URL : https://urait.ru>  

18 Электронно-библиотечная система "Лань"- 

 <URL https://e.lanbook.com/>  

19 Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ"- 

<URL  http://rucont.ru    

  
20 

Институт археологии РАН - <URL : https://www.archaeolog.ru/ru/homepage>   

 
21 

Институт истории материальной культуры РАН- < URL http://archeo.ru/>   

 
22 

Институт археологии и этнографии Сибирского отделения РАН- URL:https://archaeology.nsc.ru/.  

23 Российский археологический сервер «Археология. Ру»-<URL : http://www.archaeology.ru/>  

  24 Археология.-<URL: https://arheologija.ru/>  

  25 Открытая археология.- <URL: http://открытаяархеология.рф/>  

 26 Антропогенез.ру.- <URL: https://antropogenez.ru/>  

27 Каталог ЗНБ ВГУ– <URL: https://lib.vsu.ru/zgate?Init+lib.xml,simple.xsl+rus> 

28 Труды работников ВГУ - <URL: https://lib.vsu.ru/zgate?Init+lib.xml,simple.xsl+rus>  

29 Социальные и гуманитарные науки [Электронный ресурс] : библиографические базы данных. 
История, археология и этнография: поступления 1986-2003 гг. — Электрон.текстовые дан. — М. : 
ИНИОН РАН, 2004 .— 1 электрон.опт. диск (CD) .— Загл. с контейнера .— Windows 2000. 

 
30 

Имидж-каталог ББО ИНИОН РАН при Институте археологии 
РАН -<URL: http://kartoteka.inion.ru/>  

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
https://www.archaeolog.ru/ru/homepage
http://archeo.ru/
https://archaeology.nsc.ru/
http://www.archaeology.ru/
https://arheologija.ru/
http://������������������.��/
https://antropogenez.ru/
https://lib.vsu.ru/zgate?Init+lib.xml,simple.xsl+rus
http://kartoteka.inion.ru/


 
 
31 

База данных по истории, археологии и этнологии ИНИОН РАН - 
URL:http://inion.ru/  

32 Цыбин М.В. Древнерусский город: электронный учебно-методический комплекс / М.В. Цыбин. - URL: 
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11550  

 
 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  
 

№ 
п/п 

 
Источник 

 

 

1 

Мультимедийное сопровождение курса "Археология" [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
пособие для вузов : [для направления 030600 -История (квалификация "бакалавр")] / Воронеж. гос. 
ун-т ; сост. А.А. Припадчев, М.В. Цыбин .— Электрон. мультимедийные данные .— Воронеж : 
Воронежский государственный университет, 2013 .— 1 электрон. опт. диск (DVD) .— Загл. с 
контейнера .— Windows 2000; Adobe Acrobat Reader 4.0. 
 

2 Цыбин М.В. Древнерусский город: электронный учебно-методический комплекс / М.В. Цыбин. - 
URL: https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11550  

 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные 
системы (при необходимости):  
Дисциплина реализуется с использованием дистанционных образовательных технологий. 
По дисциплине разработан ЭУМК «Древнерусский город» на платформе электронного 
университета ВГУ – URL:  https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11550  
При освоении дисциплины обучающие получают возможность пользоваться 
профессиональными базами данных, указанными в пункте «15.в)» программы. 
При реализации дисциплины используется программное обеспечение: WinPro 8 RUS 
Upgrd OLP NL Acdmc, OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc.  
 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  
мультимедиа-проектор Epson EB-X12, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6”, экран 
настенный для проектора  
Мебель, ноутбук Toshiba Satellite C850-B1K/15,6, мультимедиа-проектор BenqQ МХ 511, 
экран переносной для проектора (переносное оборудование) 
 
19. Фонд оценочных средств:

http://inion.ru/
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11550
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11550
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11550


19.1.Перечень компетенций с указанием этапов формирования и планируемых 
результатов обучения 
 

Код и 
содержание 
компетенции 

(или ее части) 

Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенции посредством 

формирования знаний, 
умений, навыков) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

(разделы (темы) 
дисциплины или 

модуля и их 
наименование) 

 

ФОС* (средства 
оценивания) 

ПК-1 Способность 
использовать в 
исторических 
исследованиях 
базовые знания в 
области всеобщей 
и отечественной 
истории 

Знать: основные сведения       
по истории средневековых     
городов Руси,       их       роли в 
социально-экономической     
системе Древней Руси 

Уметь: вычленять и 
анализировать информацию в 
письменных источниках по 
истории древнерусских 
городов 

Владеть: навыками 
комплексного 
источниковедения при 
изучении истории 
древнерусских городов, 
способностью оценки 
актуальности изучения истории 
и культуры древнерусских 
городов в свете политических 
процессов, протекающих на 
постсоветском пространстве 

1.4. Города в социально-
экономической системе 
Древнерусского 
государства и земель-
княжений. 1.5. 
Древнерусский город и 
его округа 

1.4. Города в 
социально-
экономической 
системе 
Древнерусского 
государства и 
земель-княжений. 

1.1. Изучение 
истории и культуры 
древнерусских 
городов в 
отечественной 
исторической науке 
1.7. Древний 
Новгород 

Доклад: Торговые 
связи Старой Рязани 
по археологическим 
материалам, 
структура и 
технологии 
ремесленного 
производства Доклад: 
Сельская округа 
городов по данным 
археологических 
исследований, ее 
структура, 
экономический 
потенциал, формы 
экономических и 
культурных связей 
города и деревни 

Доклад: 
А.В.Арциховский, 
В.Л.Янин и изучение 
средневекового 
Новгорода 
 



ПК-2 Способность 
использовать в 
исторических 
исследованиях 
базовые знания в 
области 
археологии и 
этнологии 

Знать: основные сведения в 
области археологии и 
культуры средневековых 
городов Руси, современные 
научные представления о 
процессе возникновения, 
развития древнерусских 
городов, основы современного 
законодательства по 
сохранение исторических 
поселений. 

Уметь: вычленять городские 
археологические материалы 
X-XVвв., определять их типы 
и хронологию 

Владеть: навыками 
комплексного 
источниковедения при 
изучении культуры 
древнерусских городов, 
способностью объективной 
оценки различных 
историографических 
подходов 

1.2. Проблема 
происхождения 
древнерусских городов 
1.3.Археологические 
критерии выделения 
городских центров. 
Иерархия древнерусских 
городов 

1.6. Архитектура 
древнерусских 
городов 

Археологические 
критерии выделения 
городских центров. 
Иерархия 
древнерусских городов 
1.7. Древний 
Новгород 

1.8. Малые города 
Древней Руси 

1.6. Архитектура 
древнерусских 
городов 
1.7.Древний 
Новгород 

1.9. Этнография 
древнерусских 
городов 

Доклад 

Социально-
экономический 
статус 
древнерусских 
укрепленных 
поселений 
(методика 
А.В.Кузы) 

Доклады: Софийский 
собор Киева; 
Софийский собор 
Новгорода; Успенский 
и Дмитриевский 
соборы Владимира; 
Комплексное 
источниковедение 
Новгорода ( 
персонификация 
владельцев усадеб, 
берестяные грамоты); 
Повседневный быт 
горожан, традиции 
семейной жизни. 

Промежуточная аттестация 

 
КИМ  

 

19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) 
при промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения на зачете  используются следующие 
показатели: 

1. знание: основных этапов формирования государственности у восточных 
славян и оценку роли городов в этом процессе; основных сведений по истории 
средневековых городов Руси, их роли в социально-экономической системе Древней 
Руси; основных сведений в области археологии и культуры средневековых городов 
Руси, современных научных представлений о процессе возникновения, развития 
древнерусских городов, основ современного законодательства по сохранению 
исторических поселений; алгоритма поиска научной литературы и интернет-ресурсов по 
проблеме 

2. умение: выделить и охарактеризовать закономерности и особенности 
возникновения городов в Древней Руси; вычленять и анализировать информацию 
в письменных источниках по истории древнерусских городов; вычленять городские 
археологические материалы X-XVвв., определять их типы и хронологию; составлять 
обзоры, аннотации, рефераты, библиографию по проблеме 

3. владение: навыками оценки исторической информации по проблеме для 
понимания особенностей культурных процессов на постсоветском пространстве; 
навыками комплексного источниковедения при изучении истории древнерусских     
городов, способностью оценки актуальности изучения истории и культуры 
древнерусских городов в свете политических процессов, протекающих на постсоветском 



пространстве; навыками комплексного источниковедения при изучении       культуры 
древнерусских городов, способностью объективной оценки различных 
историографических подходов; навыками систематизации, оценки, анализа находимой 
информации в целях ее использования в научной работе 

4. способность иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными 
научных исследований, материалами музейных экспозиций 

Для оценивания результатов обучения на зачете используется 2-балльная шкала: 
«зачтено», «не зачтено». 

Зачтено: 
Студент демонстрирует глубокие и разносторонние знания программного 

материала курса, знание основных исторических фактов и дат, может дать 
обоснованные оценки, аргументировано и логично раскрыть причинно-следственные 
связи исторических явлений, владеет письменными и археологическими источниками 
по теме. 

Не зачтено: 
Студент демонстрирует полное незнание программного материала, не может 

сделать выводов и проследить причинно-следственные связи. 
 

19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

19.3.1 Перечень вопросов к зачету: 
 Контрольно-измерительный материал №1 

1. Изучение городов Древней Руси в XIX-XXвв. 
2. Города Западной Руси. Минск. 

Контрольно-измерительный материал №2 
1. Древнерусский город в историко-археологических исследованиях второй 
половины XX вв. 
2. Археология Москвы 

Контрольно-измерительный материа №3 
1. А.В.Арциховский, В.Л.Янин и изучение Новгорода 
2. Рюриково городище 

Контрольно-измерительный материал №4 
1. Древний Киев. П.П.Толочко. 
2. Старая Ладога 

Контрольно-измерительный материал №5 
1. Пути становления древнерусских городов. Древнейшие города Руси  
2. Старая Рязань 

Контрольно-измерительный материал №6 
1. Археологические критерии выделения городских центров. Методика А.В.Кузы  
2. Этнографические аспекты изучения древнерусских городов 

Контрольно-измерительный материал №7 
1. Иерархия древнерусских городов 
2. Малые города Древней Руси 

Контрольно-измерительный материал №8 
1. Ремесло древнерусского города 
2. Берестяные грамоты как источник 

Контрольно-измерительный материал №9 
1. Торговля древнерусских городов 
 
2. Топография Новгорода. Улицы, мостовые, усадьбы. Дендрохронология.      

Контрольно-измерительный материал№10 



1. Древнерусский город и его округа 
2. Храмовое зодчество в древнерусских городах 

Контрольно-измерительный материал №11 
1. Планировка городов Древней Руси. Жилая архитектура. 
2. Древнерусское наследие в современной политической жизни Восточной Европы. 
 

19.3.2 Тематика докладов 
1.А.В.Арциховский, В.Л.Янин и изучение средневекового Новгорода 
Литература: 
Артемий Владимирович Арциховский / Акад. наук СССР; вступ. ст. В.Л. Янина; 

библиогр. сост. А.Н. Епифановой .- М. : Наука, 1973 .— 65 с.- (Материалы к 
биобиблиогрфии ученых СССР. Серия истории ; вып. 12). 

Великий Новгород и Средневековая Русь : сборник статей .- М. : Памятники ист. 
мысли, 2009 .— 699 c. 

Новгородский сборник : 50 лет раскопок Новгорода / Под ред. Б.А. Колчина; Под 
ред. В.Л. Янина .- М. : Наука, 1982 .- 336 с.; 

Янин В.Л. Средневековый Новгород : очерки археологии и истории / В. Л. Янин.- М. 
: Наука, 2004 .- 415 с. 

Валентин Лаврентьевич Янин / Рос. акад. наук ; сост. П.Г. Гайдуков, Л.А. 
Калашникова ; авт. вступ. ст. П.Г. Гайдуков, Н.А. Макаров .- Изд. 2-е, доп.-— Москва : 
Наука, 2014 .- 251 с. — (Материалы к биобиблиографии ученых. История / редкол.: А.И. 
Григорьев (пред.) [и др.] ; вып. 37) . 
 

2. 1150-летие российской государственности и изучение истории и культуры 
древнерусских городов 

Литература: 
Заседание по вопросу подготовки к празднованию 1150-летия российской 

государственности - URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/12075 
К 1150-летию основания российской государственности (круглый стол) -

URL:http://magazines.russ.ru/neva/2012/6/b12.html 
Ткаченко В.Н. О праздновании 1150-летия зарождения российской 

государственности: взгляд с Украины //Политическая концептология.- 2012.- № 2.-
URL:http://politconcept.sfedu.ru/2012.2/07.pdf 
 

3.Древний Киев в трудах П.П.Толочко, обобщающие исследования ученого по 
проблемам истории и археологии древнерусских городов. Пути становления 
древнерусских городов 

Литература: 
Толочко П.П. Древний Киев / П. П. Толочко .- Киев : Наук.думка, 1983 .- 327 с.; 
Толочко П.П. Древнерусский феодальный город / П. П. Толочко .— Киев : Наукова 

думка, 1989 .— 254 с. 
 

4. Отличительные признаки Старой Рязани и малых городов Рязанской земли 
(Пронск и др.) 

Литература: 
Даркевич В.П. Древняя столица Рязанской земли ХI - ХIII вв. / В. П. Даркевич, Г. В. 

Борисевич .- М. : Кругъ, 1995 .- 448 с. 
Великое княжество Рязанское : историко-археологические исследования и 

материалы / Рос. акад. наук, Ин-т археологии; отв. ред. А.В. Чернецов .- М. : Памятники 
ист. мысли, 2005 .- 586 c. 
 

5. Торговые связи Старой Рязани по археологическим материалам, структура 
и технологии ремесленного производства 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/12075


Литература: 
Даркевич В.П. Древняя столица Рязанской земли ХI - ХIII вв. / В. П. Даркевич, Г. В. 

Борисевич .- М. : Кругъ, 1995 .- 448 с. 
 

6. Сельская округа городов по данным археологических исследований, ее 
структура, экономический потенциал, формы экономических и культурных связей 
города и деревни 

Литература: 
Археология СССР : В 20 т. Древняя Русь. Город. Замок. Село.- М. : Наука, 1985 .-

429 с. 
Археология СССР: В 20 т. Древняя Русь. Быт и культура. М.: Наука. 1997 
Макаров Н.А.. Средневековое расселение на Белом озере / Н. А. Макаров, С. Д. 

Захаров, А. П. Бужилова ; Ин-т археологии РАН .- М. : Языки русской культуры, 2001 .- 495 
с. 

7.Софийский собор Киева 
Литература: 
Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева / Ю. С. Асеев .- Киев : Будiвельник, 1982 .-

158 с. 
Высоцкий С.А. Средневековые надписи Софии Киевской : По материалам 

граффити Х1-ХУ11 вв. / С.А. Высоцкий .- Киев : Наук. думка, 1976 .- 454с. 
 

Высоцкий С.А.. Светские фрески Софийского собора в Киеве / С. А. Высоцкий..-
Киев : Наук. думка, 1989 .— 213 с. 

Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца X - начала XII в.: Византийское 
наследие и становление самостоятельной традиции / А.И. Комеч . - М. : Наука, 1987 .-
317 с. 

Раппопорт П.А.Зодчество Древней Руси / П.А. Раппопорт .- Л. : Наука, 1986 .- 158 
с.: 
 

8. Софийский собор Новгорода 
Литература : 
Раппопорт П.А. Зодчество Древней Руси / П.А. Раппопорт .- Л. : Наука, 1986 .- 158 

с. 
 

9.Успенский и Дмитриевский соборы Владимира 
Литература: 
Воронин Н.Н.. Зодчество Северо-Восточной Руси XII - XV веков : в 2 т. / Н. Н. 

Воронин.- Москва : Издательство Академии наук СССР, 1961.-Т. 1: XII столетие.- 583 с. 
Дмитриевский собор. Архитектура и скульптура Дмитриевского собора во 

Владимире : альбом / текст Г. Вагнера .- Л. : Аврора, 1969 .- 40с. 
Дмитриевский собор во Владимире : К 800-летию создания .- М. : Модус граффити, 

1997.- 288 с. 
 

10. Комплексное источниковедение Новгорода ( персонификация владельцев 
усадеб, берестяные грамоты) 

Литература: 
Колчин Б.А.. Усадьба Новгородского художника XII в. : [Усадьба Олисея Гречина] / 

Б. А. Колчин, А.С. Хорошев, В.Л. Янин .- М. : Наука, 1981 .- 168 с. 
Янин В.Л.. Очерки комплексного источниковедения : Средневековый Новгород : 

Учебное пособие .- Москва : Высшая школа, 1977. 
Янин В.Л.. Новгородская феодальная вотчина : (историко-генеалогическое 

исследование) / В. Л. Янин .- Москва : Наука, 1981 .- 296 с. 



Янин В.Л. Я послал тебе бересту / В.Л.Янин.- 3-е изд., испр. и доп. новыми 
находками .- М. : Языки рус. культуры, 1998 .- 461 с. 

Янин В.Л. Средневековый Новгород : очерки археологии и истории / В. Л. Янин.- М. 
: Наука, 2004 .- 415 с. 
 

11. Социально-экономический статус древнерусских укрепленных поселений 
(методика А.В.Кузы) 

Литература: 
Археология СССР : В 20 т. Древняя Русь. Город. Замок. Село.- М. : Наука, 1985 .-

429 с. 
 

12. Повседневный быт горожан, традиции семейной жизни 
Литература: 
Археология СССР: В 20 т.. Древняя Русь. Быт и культура. М.: Наука. 1997. 
Рабинович М.Г. Очерки этнографии русского феодального города : Горожане, их 

общественный и домашний быт / М. Г. Рабинович .- М. : Наука, 1978 .- 328 с. 
Рабинович М.Г.. Очерки материальной культуры русского феодального города / М. 

Г. Рабинович .- М. : Наука, 1988 .- 309 с. 
 

Критерии оценки доклада 
При оценивании докладов учитываются следующие показатели:  
– оценка «отлично» выставляется студенту, если полно раскрыта тема доклада с 

использованием основной и дополнительной литературы, представлена презентация; 
– оценка «хорошо» выставляется студенту, если тема доклада в целом раскрыта с 

использованием основной литературы;  
– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если содержание доклада, 

раскрыто без должной полноты без использования основной литературы.  
 

19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и 
промежуточной аттестаций. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации 
обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного 
университета. Текущая аттестация проводится в форме: доклада. Критерии оценивания 
приведены выше. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
Положениемо промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего 
образования. Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации 
включают в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень 
полученых знаний и практические задания, позволяющие оценить степень 
сформированности умений и навыков. 

Для оценивания результатов обучения на зачете используется 2-балльная шкала: 
«зачтено», «не зачтено». Критерии оценивания приведены выше. 

 


