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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель учебной дисциплины «Истории Средневековой Руси конец XIII – ХVII век» является:

— формирование целостных знаний студентов по истории Средневековой Руси с конца XIII –  ХVII в.в.;

Задачами учебной дисциплины являются:

в области педагогической:

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области изучения отечественной истории и проектирование 
на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития;

организация обучения и воспитания в сфере исторического образования с использованием технологий, соответствующих 
возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области история;

организация взаимодействия с общественными (историческое общество, союз краеведов) и профессиональными (библиотеки, 
музеи, архивы) организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности;

использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением 
информационных технологий;

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного 
маршрута и профессиональной карьере;

в области культурно-просветительной:

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской деятельности;

организация культурного пространства;

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных групп;

популяризация профессиональной области знаний общества.

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера и культура.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание, 
развитие, просвещение, образовательные системы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на  материале: Историческая география

Вспомогательные исторические дисциплины

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Производственная практика (педагогическая практика)

Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности

Знать:

систематизированную историю Средневековой Руси (конец XIII  - XVII века)

Уметь:

использовать знания в процессе реализации учебных программ по истории Средневековой Руси базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях
Владеть:

навыками реализации знаний по истории Средневековой Руси по базовым и элективным курсам в различных образовательных 
учреждениях

СК-4: Готов применять методы комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических фактов

Знать:

исторические концепции и подходы к истории Средневековой Руси

Уметь:

определить специфику интерпретации истории Средневековой Руси различными школами

Владеть:



способностью ориентироваться в научных концепциях изучения истории Средневековой Руси

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

систематизированную историю Средневековой Руси (конец XIII  - XVII века);исторические концепции и подходы к истории 
Средневековой Руси.

3.2 Уметь:

использовать знания в процессе реализации учебных программ по истории Средневековой Руси базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях;определить специфику интерпретации истории Средневековой Руси различными 
школами.

3.3 Владеть:

навыками реализации знаний по истории Средневековой Руси по базовым и элективным курсам в различных образовательных 
учреждениях;способностью ориентироваться в научных концепциях изучения истории Средневековой Руси.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Культура  восточных славян и Киевской Руси (VI- начало XII вв.) /Лек/ 3 3 1

1.2 Культура  восточных славян и Киевской Руси (VI- начало XII вв.) /Пр/ 3 4 0

1.3 Культура  восточных славян и Киевской Руси (VI- начало XII вв.) /Ср/ 3 10 0

Раздел 2.

2.1 Культура Руси в период феодальной раздробленности XII-XIII вв. /Лек/ 3 3 1

2.2 Культура Руси в период феодальной раздробленности XII-XIII вв. /Пр/ 3 4 1

2.3 Культура Руси в период феодальной раздробленности XII-XIII вв. /Ср/ 3 10 0

Раздел 3.

3.1 Культура Руси в XIV-XV вв. /Лек/ 3 2 1

3.2 Культура Руси в XIV-XV вв. /Пр/ 3 5 1

3.3 Культура Руси в XIV-XV вв. /Ср/ 3 12 0

Раздел 4.

4.1 Культура России в XVI – начало XVII вв. /Лек/ 3 2 1

4.2 Культура России в XVI – начало XVII вв. /Пр/ 3 5 0

4.3 Культура России в XVI – начало XVII вв. /Ср/ 3 12 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

№ Тема
группового

занятия

Образовательные
результаты

Формы
группового

занятия

Образовательные 
технологии

Продукт
деятельности

1 Архитектура 
Древней и 
Средневековой 
Руси.

Умеет формулировать цель. Знает 
основной фактический материал, 
основные источники. Умеет находить 
информацию, включая интернет, 
анализировать, делать выводы.

Лекция Лекция-беседа Конспект лекции

2 Живопись Древней 
и Средневековой 
Руси.

Умеет формулировать цель. Знает 
основной фактический материал. 
Основные источники. Умеет находить 
информацию, включая интернет, 
анализировать, делать выводы.

семинар Семинар записи к семинару

3 Ремёсла Древней и 
Средневековой 
Руси.

Умеет формулировать цель. Знает 
основной фактический материал. 
Основные источники. Умеет находить 
информацию, включая интернет, 
анали
зировать, делать выводы.

семинар Семинар-дискуссия записи к семинару 

4 Мужская, женская 
и детская одежда 
Древней и 
Средневековой 

Умеет  формулировать  цель.  Знает
основной  фактический  материал.
Основные источники. Умеет находить
информацию,  включая  интернет,

Лекция, семинар Информационная 
лекция,
Семинар

Конспект лекции, 
записи к семинару, 



Руси. анализировать, делать выводы.
5 Украшения 

населения Древней 
и Средневековой 
Руси.

Умеет  формулировать  цель.  Знает
основной  фактический  материал.
Основные источники. Умеет находить
информацию,  включая  интернет,
анализировать, делать выводы.

Лекция

семинар

Информационная 
лекция,  Семинар

Конспект лекции, 
записи к семинару 

6 Рождение, 
крестины и 
воспитание в 
Древней и 
Средневековой 
Руси.

Умеет  формулировать  цель.  Знает
основной  фактический  материал.
Основные источники. Умеет находить
информацию,  включая  интернет,
анализировать, делать выводы.

Лекция Лекция-беседа Конспект лекции,

7 Смотрины, 
сватовство, свадьба 
в Древней и 
Средневековой 
Руси.

Умеет формулировать цель. Знает 
основной фактический материал. 
Основные источники. Умеет находить 
информацию, включая интернет, 
анализировать, делать выводы.

семинар Семинар записи к семинару

8 Смерть, похороны, 
поминки Древней и 
Средневековой 
Руси.

Умеет формулировать цель. Знает 
основной фактический материал. 
Основные источники. Умеет находить 
информацию, включая интернет, 
анализировать, делать выводы.

семинар Семинар записи к семинару

9 Монастырская 
жизнь Древней и 
Средневековой 
Руси.

Умеет  формулировать  цель.  Знает
основной  фактический  материал.
Основные источники. Умеет находить
информацию,  включая  интернет,
анализировать, делать выводы.

Лекция

семинар

Информационная 
лекция,  Семинар

Конспект лекции, 
записи к семинару 

10 Военное искусство 
Древней и 
Средневековой 
Руси.

Умеет  формулировать  цель.  Знает
основной  фактический  материал.
Основные источники. Умеет находить
информацию,  включая  интернет,
анализировать, делать выводы.

Лекция

семинар

Информационная 
лекция,  Семинар

Конспект лекции, 
записи к семинару 

11 Языческие и 
православные 
праздники Древней 
и Средневековой 
Руси.

Умеет  формулировать  цель.  Знает
основной  фактический  материал.
Основные источники. Умеет находить
информацию,  включая  интернет,
анализировать, делать выводы.

Лекция Информационная 
лекция

Конспект лекции

12 Литературные 
памятники Древней
и Средневековой 
Руси.

Умеет  формулировать  цель.  Знает
основной  фактический  материал.
Основные источники. Умеет находить
информацию,  включая  интернет,
анализировать, делать выводы.

семинар Семинар записи к семинару 

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

№ п/п
Темы

дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов

1
Архитектура Древней и 
Средневековой Руси.

Прочтение конспекта лекции, проработка темы лекции по дополнительным источникам
литературы и интернет-ресурсов, подготовка к итоговому контрольному срезу

2 Живопись Древней и 
Средневековой Руси.

Изучение  специальной  литературы,  включая  интернет,  конспектирование  литературы.
Подготовка к семинару-дискуссии. подготовка к итоговому контрольному срезу

3 Ремёсла Древней и 
Средневековой Руси.

Изучение  специальной  литературы,  включая  интернет,  конспектирование  литературы.
подготовка к итоговому контрольному срезу.

4 Мужская, женская и детская 
одежда Древней и Средневековой 
Руси.

Прочтение конспекта лекции, проработка темы лекции по дополнительным источникам
литературы и интернет-ресурсов, Изучение специальной литературы, включая интернет,
конспектирование литературы. подготовка к итоговому контрольному срезу

5 Украшения населения Древней и 
Средневековой Руси.

Прочтение конспекта лекции, проработка темы лекции по дополнительным источникам
литературы и интернет-ресурсов, Изучение специальной литературы, включая интернет,
конспектирование литературы. подготовка к итоговому контрольному срезу

6 Рождение, крестины и воспитание
в Древней и Средневековой Руси.

Прочтение конспекта лекции, проработка темы лекции по дополнительным источникам
литературы и интернет-ресурсов, подготовка к итоговому контрольному срезу.

7 Смотрины, сватовство, свадьба в 
Древней и Средневековой Руси.

Изучение  специальной  литературы,  включая  интернет,  конспектирование  литературы.
подготовка к итоговому контрольному срезу

8 Смерть, похороны, поминки 
Древней и Средневековой Руси.

Изучение  специальной  литературы,  включая  интернет,  конспектирование  литературы.
подготовка к итоговому контрольному срезу

9 Монастырская жизнь Древней и 
Средневековой Руси.

Прочтение конспекта лекции, проработка темы лекции по дополнительным источникам
литературы  и  интернет-ресурсов,  Изучение  специальной  10литературы,  включая



интернет, конспектирование литературы. подготовка к итоговому контрольному срезу
10 Военное искусство Древней и 

Средневековой Руси.
Прочтение конспекта лекции, проработка темы лекции по дополнительным источникам
литературы и интернет-ресурсов, Изучение специальной литературы, включая интернет,
конспектирование литературы. подготовка к итоговому контрольному срезу

11 Языческие и православные 
праздники Древней и 
Средневековой Руси.

Прочтение конспекта лекции, проработка темы лекции по дополнительным источникам
литературы и интернет-ресурсов,  подготовка к итоговому контрольному срезу

12 Литературные памятники Древней
и Средневековой Руси.

Изучение  специальной  литературы,  включая  интернет,  конспектирование  литературы.
подготовка к итоговому контрольному срезу

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Бутенко Л.И., 
Воденко К.В.

Русская культура и русский язык: история и современность: 
монография
https://elibrary.ru/item.asp?id=22821156

Новочеркасск, 2013

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Колпакова Г.С. Искусство Древней Руси: монография
https://elibrary.ru/item.asp?id=19790064

Санкт-Петербург, 2007

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, 
Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», национальная 
подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)



- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических 
занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, 
Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное 
оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее оборудование

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы, Компьютерный класс. Оснащенность: Комплект учебной мебели, стационарное проекционное 
оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и интерактивная доска), портативное 
звукоусиливающее оборудование, ПК -10 шт.

7.3 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал . Оснащенность: 
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические  рекомендации  для  студентов  по  организации  изучения  дисциплины.  Для  успешного  освоения  дисциплины  и
формирования компетенций студенту необходимо:  систематическая работа на лекциях и практических занятиях;  комплексное
изучение рекомендуемой преподавателем литературы; подготовка рефератов по предлагаемой тематике; регулярные выступления
на практических занятиях; при подготовке к практическим занятиям ознакомиться с планом конкретного занятия; самостоятельно
привлечь дополнительную литературу по теме, использовать ее наряду с обязательной; активно участвовать в ходе занятия в
обсуждении поднимаемых вопросов; Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины. В
ходе  изучения  курса  преподаватель  должен  добиться  понимания  студентам  мерностей  социального  развития  Российского
государства в изучаемый период.  важнейшей задачей курса является формирование компетенций.  В процессе освоения курса
должно  быть  продолжено  формирование  умений  оперировать  полученными  знаниями,  самостоятельно  извлекать  их  из
исторических  источников  и  литературы,  формировать  свою  личную  точку  зрения  и  аргументировано  её  отстаивать.  Для
достижения поставленных целей преподаватель используют различные педагогические технологии, подразумевающие,  прежде
всего, активные методы обучения. Основными технологиями в процессе обучения истории должны стать следующие: технология
активного  обучения;  технология  проблемного  обучения;  технология  развития  критического  мышления;  технология
интерактивного обучения; технология модульного обучения; проектная деятельность; использование ИКТ. Одной из важнейших
задач  обучения  истории  является  формирование  у  студентов  навыков  самостоятельного  добывания  знаний.  Особую  роль  в
овладении знаниями должны сыграть практические занятия. Основной формой их проведения должны стать методы взаимного
сотрудничества  педагога  и  студента,  методы  интерактивного  обучения.  Рекомендуются  следующие  формы  проведения
практических занятий: работа с источником; семинар «круглый стол»; семинар- исследование. Применение данных технологий
поможет актуализации знаний, формированию активной позиции, формированию компетенций.



Приложение
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Культура Средневековой Руси»

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Модуль 1. 

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 0 12
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 0 4
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 0 4
Контрольное мероприятие по модулю 0 10
Промежуточный контроль 0 30

Модуль 2. 

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 0 12
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 0 4
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 0 4
Итого 56 100



Таблица 2.

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 1. Культура  восточных славян и Киевской Руси (VI- начало XII вв.)
Культура Руси в период феодальной раздробленности XII-XVII вв.
Текущий контроль по модулю

1 Аудиторная работа Отсутствие или пассивное присутствие на семинаре – 0 баллов
Краткое сообщение или дополнения в течение всего занятия – 1 балла
Свободное владение материалом по всем вопросам семинара, активная работа в 
обсуждении – 3 баллов

1. Образование и просвещение
2. Общественно-научная мысль
3. Литература
4. Искусство

2 Самост. раб (обяз.) Коллоквиум 
Нет ответа на большинство вопросов,  ответы не верные – 0 баллов
Ответы частично правильные, проработана литература частично – 2 балла
Проработана вся литература по вопросу, свободное владение материалом, умение 
анализировать информацию  – 4 баллов

Иконопись 

3 Сам. раб. (на выбор) Электронная презентация
Презентация носит несамостоятельный характер (скачена из интернета), не 
раскрывает сущности темы – 0 баллов
Презентация отвечает заявленным требованиям лишь частично – 2 баллов
Полностью отвечает всем требованиям и по содержанию и по оформлению – 4 балла

 Зодчество и архитектура XVII века
 Демократическая сатира XVII века
 Канты и песнопения XVII века

Контрольное мероприятие по модулю Контрольный срез
Отсутствие на срезе, невыполнение заданий, неверное выполнение заданий – 0 
баллов
Задания выполнены частично правильно, допущено много ошибок – 3 баллов
Половина заданий выполнено верно – 5 баллов
Большинство заданий выполнены, но есть недочеты – 7 баллов
Абсолютно верный ответ на все вопросы, грамотное изложение материала, полный 
развёрнутый ответ  – 10 баллов

Культура России XVII века

Промежуточный контроль 30 баллов
Модуль 2. Культура Руси в XIV-XVIII вв.
Текущий контроль по модулю



1 Аудиторная работа Отсутствие или пассивное присутствие на семинаре – 0 баллов
Краткое сообщение или дополнения в течение всего занятия – 1 балла
Свободное владение материалом по всем вопросам семинара, активная работа в 
обсуждении – 3 баллов

1. Образование и просвещение
2. Общественно-научная мысль
3. Литература
4. Искусство

2 Самост. раб (обяз.) Коллоквиум 
Нет ответа на большинство вопросов,  ответы не верные – 0 баллов
Ответы частично правильные, проработана литература частично – 2 балла
Проработана вся литература по вопросу, свободное владение материалом, умение 
анализировать информацию  – 4 баллов

Отражение социально-политической истории России
в литературных произведениях XVIII века

3 Сам. раб. (на выбор) Электронная презентация
Презентация носит несамостоятельный характер (скачена из интернета), не 
раскрывает сущности темы – 0 баллов
Презентация отвечает заявленным требованиям лишь частично – 2 баллов
Полностью отвечает всем требованиям и по содержанию и по оформлению – 4 балла

 Научная мысль XVIII века

 Портретный жанр в изобразительном 
искусстве XVIII века

 Развитие отечественной скульптуры в 
XVIII веке

Контрольное мероприятие по модулю Контрольный срез
Отсутствие на срезе, невыполнение заданий, неверное выполнение заданий – 0 
баллов
Задания выполнены частично правильно, допущено много ошибок – 3 баллов
Половина заданий выполнено верно – 5 баллов
Большинство заданий выполнены, но есть недочеты – 7 баллов
Абсолютно верный ответ на все вопросы, грамотное изложение материала, полный 
развёрнутый ответ  – 10 баллов

Культура России XVIII в.

Промежуточный контроль 30


