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

истории 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.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 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. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 9 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

9 0 14 0

Контрольная

работа

 

2.

Тема 2. Крестьянский

быт: дом, пища,

костюм.

9 0 14 0

Письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Крестьянское сельскохозяйственное производство и промыслы 

практическое занятие (14 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Быт и духовная культура русского крестьянства XVII-XIX века"; 050100.62 Педагогическое образование;

доцент, к.н. Столяров А.М. 

 Регистрационный номер

Страница 5 из 8.

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

характеристики крестьянского сельскохозяйственного производства. Разбор фотографий с

изображениями трудовых операций крестьян: пахоты, сева, боронования, жатвы, молотьбы,

веяния. Разбор фотографий с изображениями крестьянского ткачества, бондарного ремесла,

слесарного ремесла. Разбор произведений русской живописи XIX-начала XX века с

изображениями крестьянских отходных промыслов: бурлачества, батрачества.

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

практическое занятие (14 часа(ов)):

Анализ русской живописи XVIII - XIX веков (картин бытового жанра), а также

фотографического материала конца XIX-начала XX века на предмет характеристики

крестьянского быта. Анализ изображений крестьянской пищи и посуды. Характеристика

изображений предметов мужского и женского детского, взрослого и старческого костюмов.

Анализ изображений внешнего и внутреннего убранства, планировки и особенностей

крестьянского жилища. Характеристика изображений символических предметов в

крестьянском быту: домашних икон, охлупней.

 

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

9

подготовка к

контрольной

работе

22

Контрольная

работа

2.

Тема 2. Крестьянский

быт: дом, пища,

костюм.

9

подготовка к

письменной

работе

22

Письменная

работа

  Итого       44  

 

 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 

Контрольная работа , примерные вопросы:
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Термины и понятия на контрольную работу. Дать определения исторических терминов и

понятий: Кликание весны Двоение пашни Соха Черкуша Достоинства сохи Недостатки сохи

Рогаль Сошник Рассоха Дуга Оглобли Первая пахота Косуля Плуг Полица Лемех Резец Полоз

Достоинства плуга Недостатки плуга Боронование Борона Недостатки деревянной бороны

Ломка земли Заборанивание семян Сев в сознании крестьян Сроки сева Севалка Густота и

разреженность высева Критерии отбора с/х. культур Рожь Овёс Ячмень Гречиха Горох

Недостатки пшеницы Лён Пакля Конопля Пенька Посконь Репа Картофель Свекла

Подсолнечник Жмых Капуста Навозница Похороны Костромы Сенокос Сенник Суходол

Теребить лён Мочило Серп Коса-горбуша Коса-литовка Страда Зажин Дожинки Завязывание

бороды Гумно Ток Потери зерна Сушка снопов Шиш Овин Овинник Рига Цеп Каток Обмолот

Веяние Мякина Ухвостье Солома Сыромолот Амбар Закром Сусек Зерновая яма

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

Письменная работа , примерные вопросы:

Вопросы к письменной работе: 1.особенности планировки крестьянского дома.

2.Хозяйственные постройки на крестьянском дворе. 3.Символика пространства крестьянского

дома. 4.Строительство крестьянского дома. 5.Особенности русских крестьянских деревень и

сёл. 6.Особенности крестьянской русской пищи. 7.Повседневная пища русских крестьян.

8.Праздничная пища русских крестьян. 9.Напитки русских крестьян. 10.Детский и юношеский

костюм крестьян. 11.Свадебный костюм русских крестьян. 12.Взрослый мужской и женский

костюм. 13.Старческий костюм. 14.Региональные особенности русского крестьянского

костюма.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы на зачёт:

1.Восприятие земли в крестьянском сознании.

2.Сев в крестьянском сознании.

3.Сенокос в крестьянском хозяйстве.

4.Потери зерна в крестьянском хозяйстве.

5.Восприятие зерна в крестьянском сознании.

6.Фальсификации хлеба в крестьянском питании.

7.Восприятие печи в крестьянском сознании.

8.Домашняя обстановка в крестьянском доме.

9.Освещение крестьянского дома.

10.Отопление крестьянского дома.

11.Гигиена русских крестьян.

12.Водоснабжение в крестьянском хозяйстве.

13.Ткачество в крестьянском хозяйстве.

 

 7.1. Основная литература: 

1. История России : учебник / А.С. Орлов [и др.] ; Моск. гос. ун-т, Ист. фак. ? 3-е изд., перераб.

и доп. ? Москва : ТК Велби : Проспект, 2008. ? 525 с. ISBN 978-5482-02045-6

2. Скворцова, Е.М. История Отечества: учебник для студентов вузов [Электронный ресурс] /

Е.М. Скворцова, А.Н. Маркова. - 2-е изд., стереотип. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 845 с. - ISBN

978-5238-01400-5 Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=391382

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Нестеренко Е.И. История России: Учебно-практическое пособие / Е.И. Нестеренко, Н.Е.

Петухова, Я.А. Пляйс. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 296 с.: 60x90 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-9558-0138-4. http://znanium.com/bookread2.php?book=189388
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2. Поляк Г.Б. История России: Учебник для студентов вузов / Под ред. Поляк Г.Б., - 3-е изд.,

перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 687 с.: 60x90 1/16. - (Cogito ergo sum) ISBN

978-5-238-01639-9 http://znanium.com/bookread2.php?book=872766

 

 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 XVII-XIX века"

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 и

Иностранный язык (немецкий) .
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доцент, к.н. Столяров А.М. 
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