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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Столяров А.М. Кафедра истории России

и стран ближнего зарубежья отделение Высшая школа исторических наук и всемирного

культурного наследия , AMStolyarov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у студентов целостных научных представлений о

быте и духовной культуре русских крестьян XVIII - XIX веков.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина "Быт и духовная культура русского крестьянства в XVIII - XIX веках" логически и

содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: "История России с середины XIV

до конца XVII века" и "История России XVIII - XIX века". Входные знания, умения и готовности

обучающегося, необходимые при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате

освоения предшествующих дисциплин требуют знать категории крестьянства России XVIII -

XIX века, их правовое положение, а также их повинности, мероприятия государства в

отношении этих категорий крестьянства. Освоение дисциплины "Быт и духовная культура

русского крестьянства в XVIII - XIX веках" необходимо как предшествующее для дальнейшего

освоения дисциплины "История России XX века".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-15

(общекультурные

компетенции)

Иметь навыки работы с компьютером как средством

управления информацией

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

Способность выявлять и использовать возможности

региональной культурной образовательной среды для

организации культурно-просветительской деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать систематизированные

теоретические и практические знания для определения и

решения исследовательских задач в области образования

СК-1

Способность использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области отечественной и всеобщей

истории

СК-2

Способность использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области археологии, этнологии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -условия и факторы развития русского крестьянства в XVIII - XIX веках; 

-основные концепции истории русского крестьянства; 

-конкретный исторический материал о быте и духовной культуре русских крестьян. 
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 2. должен уметь: 

 анализировать события и явления исторического прошлого 

самостоятельно получать, анализировать, систематизировать, критически оценивать и

творчески перерабатывать историческую информацию 

 

 3. должен владеть: 

 -навыками и умениями критического анализа исторических источников, содержащих

информацию о русском крестьянстве XVIII - XIX веков. 

 

 решать проблемные задачи и тестовые задания различной степени сложности. 

определять своё отношение к историческим явлениям 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Крестьянское

сельскохозяйственное

производство и

промыслы

6 7 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Крестьянский

быт: дом, пища,

костюм.

6 7 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     14 4 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Крестьянское сельскохозяйственное производство и промыслы 

лекционное занятие (7 часа(ов)):

Земледельческие операции (пахота, бороньба, сев, сенокос, жатва, сушка, веяние, молотьба,

хранение зерна). Орудия труда: соха, косуля, плуг, серп, коса-горбуша, коса-литовка.

Традиционное животноводство: домашнее птицеводство, скотоводство, коневодство,

свиноводство, овцеводство. Традиционные промыслы: бондарный, кожевенный,

деревообработка, кузнечный. Ткачество. "Отхожие промыслы" - отходничество (бурлачество).
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ фотографического материала XIX-начала XX века о крестьянском быте с целью

характеристики крестьянского сельскохозяйственного производства.

Тема 2. Крестьянский быт: дом, пища, костюм. 

лекционное занятие (7 часа(ов)):

Дом (ориентация дома, планировка дома, символика домашнего пространства, печь как центр

крестьянского дома), крестьянский двор (планировка двора), хозяйственные постройки

(сарай, погреб, амбар, овин, сеновал), внутреннее убранство дома, домашняя утварь.

Повседневная пища (щи, каша), праздничное застолье. Крестьянский традиционный костюм:

мужской костюм, женский костюм. Повседневный костюм. Праздничный костюм. Особенности

крестьянского костюма.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ русской живописи XVIII - XIX веков: картин бытового жанра на предмет

характеристики крестьянского быта (дома, пищи, костюма).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Крестьянское

сельскохозяйственное

производство и

промыслы

6

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

2.

Тема 2. Крестьянский

быт: дом, пища,

костюм.

6

подготовка к

устному опросу

9 устный опрос

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе учебного процесса планируется применение следующих активных и интерактивных

форм проведения занятий - ролевых игр, разбор конкретных ситуаций. В сочетании с

внеаудиторной работой интерактивные формы призваны обеспечить комплексное и

всеохватное освоение изучаемой дисциплины.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Крестьянское сельскохозяйственное производство и промыслы 

устный опрос , примерные вопросы:

После изучения первой темы преподавателем проводится устный опрос студентов на предмет

знания ими крестьянского сельскохозяйственного производства и промыслов. В ходе устного

опроса выясняется степень освоения темы студентами.

Тема 2. Крестьянский быт: дом, пища, костюм. 

устный опрос , примерные вопросы:

После изучения второй темы преподавателем проводится устный опрос студентов на предмет

знания ими крестьянского быта: домашнего устройства, повседневной и праздничной пищи,

крестьянского народного повседневного и праздничного костюма. В ходе устного опроса

выясняется степень освоения темы студентами.

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

Примерный перечень терминов по крестьянскому быту на зачёт (подробный перечень см. в

приложении к программе дисциплины "Вопросы к зачёту", с.1-5.):

Скатерть

Миска

Ложка

Нож

Застольный этикет

Капустки

Кадка

Соль

Рыба

Напитки

Чай

Молоко

Кринка

Самовар

Конюх

Скопкарь

Налёвка

Передний угол

Красный угол

Мужская лавка

Долгая лавка

Короткая лавка

Кутная лавка

Передаточная скамья

Спальная скамья

Перемётная скамья

Скамьи

Лавки

Кровать

Полати

Сени

Места для сна

 

 7.1. Основная литература: 

1. Антропологическое измерение российского государства [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т

философии ; Отв. ред. В.Н. Шевченко. - М.: ИНФРАН, 2009. - 216 с - ISBN 978-5-9540-0149-5.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=357171

2. Народная религиозность как феномен культуры: Монография / А.А. Мурзин. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 144 с.: 1/16. - (Научная мысль; Культурология). (обложка) ISBN

978-5-16-006427-7, 200 экз. http://znanium.com/catalog/php?bookinfo=376922

3. Лобазова О.Ф. религиоведение [Электронный ресурс] : Учебник / О.Ф. Лобазова; под общ.

ред. академика РАН, проф. В.И. Жукова. - 6-е изд., испр. и доп.. - М. : Издательско-торговая

корпорация "Дашков и Ко", 2012. - 488 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=415310
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 7.2. Дополнительная литература: 

1. Данильян О.Г. Религиоведение: Учебник / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко. - 2-е изд.,

перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 335 с.

//http://znanium.com/bookread.php?book=341081

2. Ерина Е.Б. История религий: Учебное пособие / Е.Б. Ерина. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М,

2011. - 176 с. http://znanium.com/bookread.php?book=211564

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

ethnomuseum.ru - Российский этнографический музей

iea.ras.ru - Институт этнологии и антропологии РАН

journal.iea.ras.ru - журнал "Этнографическое обозрение" Института этнологии и антропологии

РАН

profilib.com - Александр Клибанов - духовная культура средневековой Руси

scepsis.net - научно-просветительский журнал

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Быт и духовная культура русского крестьянства XVIII-XIX веков"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Материально-техническое обеспечение дисциплины "История России( XVIII - XIX

веков)предполагает использование возможностей электронной библиотечной систем

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки История,

обществознание .
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