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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Михайлов А.Ю. Кафедра

отечественной истории отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного

наследия , Andrey.Mikhailov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

показать процесс становление культуры Нового Времени в России, ее эволюция и

'национализация'.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.03.01 История и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3, 4 курсах, 6, 7 семестры.

Данный курс 'Социокультурная история России' , охватывающий имперский период истории

Отечества, является вариативным курсом базовой части Профессионального цикла.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеть культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и путей

ее достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

обладать способностью логически верно, аргументировано

и ясно строить устную и письменную речь

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

обладать способностью критически оценивать свои

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать

средства развития достоинств и устранения недостатков

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

обладать способностью использовать в исторических

исследованиях базовые знания в области всеобщей и

отечественной

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

понимать движущие силы и закономерности исторического

процессва; роль насилия и ненасилия в , место человека в

историческом процессе, политической организации

общества

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность понимать, критически анализировать и

использовать базовую историческую информацию

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные проблемы курса 'Социокультурная история России'; ключевые понятия курса,

периодизацию отечественной культуры XVIII-XIX века, основные даты, проблемы и тенденции

культурного и интеллектуального развития Российской империи. 

 2. должен уметь: 

 разбираться в ключевых понятиях ; разбираться в основных историографических концепциях

изучаемых проблем курса; вести полемику. 

 3. должен владеть: 
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 навыками поиска необходимой информации в источниках, литературе, электронных носителях,

анализа полученной информации. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 изучать проблемы культуры России; ключевые понятия курса, периодизацию, основные даты,

проблемы и тенденции в развитии отечественной культуры XVIII-XIX века; 

разбираться в ключевых понятиях курса; разбираться в основных историографических

концепциях изучаемых проблем курса; вести полемику; 

вырабатывать навыки поиска необходимой информации в источниках, литературе,

электронных носителях, анализа полученной информации. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре; экзамен в 7 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.

Методологические и

методические

установки

6 1 2 4 0  

2.

Тема 2.

Трансформация

культуры в эпоху

Петра Великого.

6 2,3,4 4 8 0

Эссе

 

3.

Тема 3. Революция в

сфере

повседневности.

6 5 3 6 0  

4.

Тема 4. Петровское

барокко.

6 6,7 3 6 0

Реферат

 

5.

Тема 5.

Елизаветинское

барокко.

6 8,9 3 6 0  

6.

Тема 6. Образование и

литература в

Елизаветинскую эпоху.

6 10 3 6 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Классицизм в

России. Просвещение.

7 1,2 2 6 0

Письменная

работа

 

8.

Тема 8. Классицизм

как художественный

стиль.

7 3,4 2 6 0  

9.

Тема 9. Высокий

классицизм в России

(1810-е ? 1830-е).

7 5,6 3 6 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Романтизм.

Критерии романтизма.

7 7 3 4 0  

11.

Тема 11.

Литературократичность

романтизма. ?Золотой

век? русской

литературы

7 8 3 4 0  

12.

Тема 12. Историзм.

Реализм. Культура в

условиях ?модерного?

общества.

7 9 3 6 0

Контрольная

работа

 

13.

Тема 13. реализма:

предчувствие

?серебряного века?.

7 10 2 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 72 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методологические и методические установки

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Термин ?культура?: подходы к интерпретации. Ю. Лотман: семиотический подход.

?Культурная социального? (Ю. Бессмертный, П.Уваров). Культурно-историческая парадигма.

Культурная практика. Ведущая культурная практика.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Хронология . Периодизация. Определения: барокко, классицизм, романтизм, историзм

(реализм). Соотнесение общественно-политических процессов и их культурного выражения.

Соотношение культурно-исторической парадигмы и художественных, литературных стилей.

Тема 2. Трансформация культуры в эпоху Петра Великого.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Модернизация как ?вестернизация?. Каналы культурной диффузии. Секуляризация.

Образование: создание школьной системы. ?Славяно-латинские? школы (семинарии). Ценз

образованности для дворян (1712 г.)

практическое занятие (8 часа(ов)):

Наука: создание Академии Наук. Г.В. Лейбниц. Х.Вольф. Первые типографии.

Общественно-политическая мысль: государственно-церковная деятельность Феофана

Прокоповича и меркантилизм И. Посошкова. Малороссийское интеллектуальное влияние.
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Тема 3. Революция в сфере повседневности.

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Праздничная культура. Мушкерады. Преследование бороды (указ 1705г.).

Пародийно-кощунственные ритуалы. ?Всешутейший и всепьянийший Собор? Орден Иуды

Отступника. Европейская мода (указ 1702 г.). Волнения в Сибири (1705 г.)

практическое занятие (6 часа(ов)):

Ликвидация терема. Ассамблеи (указ 1702 г.). Европейский быт и этикет. Введение

Юлианского календаря. Гражданский шрифт (1708 г.) ?Юности честное зерцало, или

показание к житейскому обхождения? (1717 г.) ? кодекс дворянской чести.

Тема 4. Петровское барокко.

лекционное занятие (3 часа(ов)):

?художественное воплощение Петровской эпохи. Голландский стиль. Проекты и этапы города:

?Новый Амстердам? (1703 - 1709); ?котлинский? проект (1709 ? 1714). Андреас Шлютер;

проект Ж.Б. Леблона (1714 ? 1715). Сакральное пространство: Троицкий собор и

Александро-Невской монастырь.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Регулярная планировка. Фахтверкое строительство. Д. Трезини. Ж.Б. Леблон. Г. Маттернови.

Барочные ансамбли: Петергоф, Стрельна и Ораниенбаум. М. Земцов. Г. Шедель. Регулярные

(французские) парки. Парсуность в живописи. Парадный портрет. Г.Гроот. И.Н. Никитин.

Тема 5. Елизаветинское барокко.

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Елизаветинское барокко. Сценарий ?всеобщего ликования? (Р.Уортман). Гуманизации

общественной жизни. ?Большой стиль?. Французские формы. Феномен Ф.Б. Растрелли.

Монументальное рококо. Зимний дворец. Большие дворцы Царского Села Петергофа.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Смольный монастырь в . Андреевской церкви в Киеве. И. Мичурин. К.Ухтомский. Рококо.

?Малый стиль?. А. Ринальди. Шинуазри. Живопись: Г. Грот, Л. Каравак, И. Вешняков.

?Императорской Академии трех знатнейших художеств?. Л. Лагрене.

Тема 6. Образование и литература в Елизаветинскую эпоху.

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Культурная деятельность И. Шувалова. Московский университет (1755), Казанская гимназия

(1758), Смольный институт благородных девиц (1744) и Академия художеств (1757).

Литература: А.Д. Кантемир, А.П. Сумароков, В.К. Тредиаковский и М.М. Херасков.

практическое занятие (6 часа(ов)):

?Энциклопедизм? М.В. Ломоносова. Теория 3-х штилей. Русский профессиональный . Ф.

Волков. ?Российский для представления трагедий и комедий театр? (1756 г). Драматург А.П.

Сумароков.

Тема 7. Классицизм в России. Просвещение.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Учение о ?tabula rasa? Эстетические и дидактические функции искусства. ?Официальное?

просвещение. Литературно-публицистическое творчество Екатерины II. Е. Р. Дашкова.

Российская академия (1783). Российский публичный театр (1779). И. И. Бецкой. ?Генеральное

учреждение о воспитании обоего пола юношей? (1764). Реформа среднего образования (1782

? 1786).

практическое занятие (6 часа(ов)):

Просветительские проекты Александра I: Российского Библейского Общества (1813 ? 1826).

Двойное министерство А.Н. Голицына (1817 ? 1824). ?Демократический? вариант

просвещения: А. Радищев и Н. Новиков ?Путешествие из Петербурга в Москву?. Журналы

?Трутень? (1769), ?Живописец? (1772) и ?Кошелек?. Творчество Д.Фонвизина. ?Бригадир? и

?Недоросль?. Г.Р. Державин. ?Ода Фелица?.

Тема 8. Классицизм как художественный стиль.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Ранний классицизм (1760-е ? 1770-е).Петерштадт и ?Собственная дача? Ю. Фельтен. А.

Ринальди. Генеральные планы застройки городов (Тверь ? 1763; Казань ? 1768). Проект

?Нового Акрополя? В. Баженова.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Зрелый классицизм (1770-е ? 1810-е). Английский стиль. ?Палладианство? в русском

классицизме. А. Ринальди. Д. Кваренги. Ч. Камерон. М. Казаков. И.Е. Старов. Таврический,

Мраморный и Аничков дворцы.Большой дворец в Павловске. Александровский дворец,

Камеронова галерея в Царском Селе.

Тема 9. Высокий классицизм в России (1810-е ? 1830-е).

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Ампир ? стиль империи. Наполеоновское культурное наследие в России. К.Росси: ансамбль

Дворцовой и Сенатской площадей, Михайловский дворец. Ансамбль Адмиралтейства (А.Д.

Захаров). Сакральное пространство империи: Казанский (А.З. Воронихин) и Исаакиевский

(арх. О.Р. Монферран) соборы.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тенденции изживания классицизма. ?Александровский? классицизм. Архаика и

циклопичность. Ансамблем Биржи и Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова.

Ж. Тома де Томон. Сентиментализм Н. М. Карамзин. ?Бедная Лиза?. ?Сентименталистские?

парки Павловска.

Тема 10. Романтизм. Критерии романтизма.

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Дискуссии о начале романтизма в России. ?Гражданский национализм?. Влияние тевтонизма.

Славянофилы ? русские романтики. Религиозное западничество П. Чаадаева. ?Общество

любомудров?.

практическое занятие (4 часа(ов)):

В. Ф. Одоевский ? критик западной цивилизации. ?Русские ночи или о необходимости новой

науки и нового искусства? (1835). ?Семирамида?: историческая концепция А. С. Хомякова.

?Верующее мышление? И. В. Киреевский. ?О старом и новом? (1837). Н. В. Гоголю: возврат к

религиозному мышлению.

Тема 11. Литературократичность романтизма. ?Золотой век? русской литературы

лекционное занятие (3 часа(ов)):

?Золотой век? русской литературы. Формирование классики. Баллады В. А. Жуковского. (?О

вещем Олеге?). А.С. Пушкин. Поэмы ?Руслан и Людмила?, ?Кавказский пленник?

?Бахчисарайский фонтан?. М. Ю. Лермонтов. Поэмы ?Измаил-Бей?, ?Мцыри? и ?Демон?. В.

Ф. Одоевский ? основоположник русской фантастики и антиутопии. ?Город из табакерки? и

?4338 год? Поэты ?пушкинского круга?: А.И. Полежаев, В. Кюхельбекер, Н.М. Языков, Ф.Н.

Глинка.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Переводческая деятельность романтиков: ?Одиссея? (В. А. Жуковский) и ?Илиада? (Н.

Гнедич). Историческая романистика: складывание жанра. Ф. Булгарин, И.И. Лажечников, М.Н.

Загоскин, А.А. Бестужев-Марлинский.

Тема 12. Историзм. Реализм. Культура в условиях ?модерного? общества.

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Позитивизм. Развитие ?позитивной? науки: статистика, социология и др. Научные открытия.

Эклектизм, синкретичность и утилитаризм. Изменение информационной инфраструктуры.

Ускорение циркуляции информации в обществе. Гласность. Публицистика как ?самосознание

эпохи?. Журналистика: либеральная (?Отечественные записки?, ?Русская Беседа?) и

радикальная (?Современник?).

практическое занятие (6 часа(ов)):
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Реформы образования: расширение университетской сети ?Новороссийский (1862, Одесса) и

Томский университеты (1888), Петровская земледельческая академия (1865). ?Двойное

министерство? Д.А. Толстого (1866 ? 1880). Новые сферы культуры: Женское образование.

Аларчинские высшие женские (1869), Бестужевские высшие женские (1878), Лубянские

(1869), Казанские (1876, проф. Н.В. Сорокин).

Тема 13. реализма: предчувствие ?серебряного века?.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проект ?Воскрешения Московии? Александра III ? К.П. Победоносцева. Зарождение

религиозного символизма. В.С. Соловьев. Философия ?всеединства?. Д.С. Мережковский. З.

Гиппиус. Трилогия ?Христос и антихрист?. Сборник ?Русские символисты?. Псевдорусский

стиль: реплика стиля Московии XVII в.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Псевдорусский стиль: Спас-на-Крови. А. Парланд. Н. Султанов. Невизантийский стиль:

морской собор в Кронштадте, Владимирские соборы в Киеве и Севастополе. Историческая

живопись: В.И. Суриков (?Боярыня Морозова?) и И.Е. Репин (?Запорожцы пишут письмо

турецкому султану?).

 

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

2.

Тема 2.

Трансформация

культуры в эпоху

Петра Великого.

6 2,3,4

подготовка к

эссе

10 Эссе

4.

Тема 4. Петровское

барокко.

6 6,7

подготовка к

реферату

8 Реферат

7.

Тема 7. Классицизм в

России. Просвещение.

7 1,2

подготовка к

письменной

работе

10

Письменная

работа

9.

Тема 9. Высокий

классицизм в России

(1810-е ? 1830-е).

7 5,6

подготовка к

устному опросу

24 Устный опрос

12.

Тема 12. Историзм.

Реализм. Культура в

условиях ?модерного?

общества.

7 9

подготовка к

контрольной

работе

20

Контрольная

работа

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Методические указания к лекциям. В ходе лекционных занятий следует вести

конспектирование учебного материала. Необходимо обращать внимание на понятия,

раскрывающие содержание изучаемых проблем, научные выводы и практические

рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 2.

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.



 Программа дисциплины "Социокультурная история России"; 46.03.01 История; доцент, к.н. (доцент) Михайлов А.Ю. 

 Регистрационный номер 9803124718

Страница 9 из 18.

2.Методические указания к устному опросу на семинарах . При подготовке к устному опросу на

семинарских занятиях необходимо обратиться к изучению рекомендованных источников и

литературы. Вначале следует прочитать лекции преподавателя, учебное пособие, затем

приступить к изучению монографической литературы. В ходе подготовки к семинару следует

вести конспектирование учебного материала, составлять конспект. Записи имеют

первостепенное значение при изучении источников и литературы. Они помогают понять

построение изучаемого материала, выделить основные положения авторов трудов, проследить

логику исследования и тем самым проникнуть в творческую лабораторию.

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.

Выступления во время дискуссии следует обязательно подкреплять ссылками на тексты

конкретных источников и литературы.

Работа студентов на тематическом семинаре (в интерактивной форме) направлена на

приобретение навыков анализа источников, изучение исторического контекста

рассматриваемых проблем, историографии проблемы. При подготовке к данному виду занятий

следует внимательнее отнестись к понятийному аппарату. В силу этого студентам

предлагается вести словарь понятий, как при докладной форме занятий, так и при занятиях в

интерактивной форме. При подготовке к семинару по истории России студент, прежде всего,

должен ознакомиться с основными вопросами темы, подлежащие изучению. Затем следует

прочитать лекционный и соответствующий раздел учебника, выявить новые явления, которые

появились в изучаемом периоде по сравнению с предшествующими, попытаться дать

объяснение тем или иным фактам. Важной стороной освоения курса является также изучение

монографической литературы.

3. Методические указания к самостоятельной работе. Важнейшей частью самостоятельной

работы студента является работа с основными источниками по истории Отечества.

Ознакомление с насыщенным конкретным материалом по курсу обогатит знание и даст

возможность свободно оперировать фактами на семинаре и участвовать в дискуссии. Поэтому

для полноценного изучения курса нужно ознакомиться с соответствующими документами,

помещёнными в хрестоматиях или тематических сборниках документов. Неотъемлемой частью

работы студента с источниками является их конспектирование.

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям.

При подготовке к экзамену необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на

источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на

экзамене содержится два вопроса.

4.Методические указание по написанию эссе:

Слово 'эссе' пришло в русский язык из французского и исторически восходит к латинскому

слову exagium (взвешивание). Французское еззаi можно буквально перевести словами опыт,

проба, попытка, набросок, очерк.

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции,

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку

предмета.

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:

мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т).

мысль должна быть подкреплена доказательствами - поэтому за тезисом следуют аргументы

(А).

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и

жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить

два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три

аргумента могут 'перегрузить' изложение, выполненное в жанре, ориентированном на

краткость и образность.

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов

зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли):

вступление
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тезис, аргументы

тезис, аргументы

тезис, аргументы

заключение.

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она

ставится, в заключении - резюмируется мнение автора).

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи абзацев: так

достигается целостность работы.

Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художественность.

Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, простые,

разнообразные по интонации предложения, умелое использование 'самого современного'

знака препинания - тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом тоже

полезно помнить.

5. Методические указания к подготовке контрольной работе.

Контрольная работа выполняется в форме письменного ответа на вопрос задания или

решения задачи (практической ситуации). Содержание подготовленного студентом ответа на

поставленный вопрос должно показать знание автором теории вопроса Структура (план)

контрольной работы может иметь необходимую рубрикацию, позволяющую акцентировать

внимание на узловых вопросах темы.

Объем контрольной работы, выполняемой в процессе аудиторных занятий, может составлять

до 5 страниц рукописного текста. Объем контрольной работы, выполняемой в форме

домашнего задания, как правило, не должен превышать 8 - 10 страниц рукописного либо 5 - 7

страниц печатного текста через полтора интервала.

6. Методические указания в написанию реферата. Реферат - в переводе с латинского - refero

- означает 'пусть он доложит'. Реферат представляет собой обобщенное изложение идей,

концепций, точек зрения, выявленных и изученных автором в ходе самостоятельного анализа

рекомендованных и дополнительных научных источников, законодательных и иных

нормативных правовых актов о предмете исследования, а также предложение на этой основе

собственных (оригинальных) суждений, выводов и рекомендаций.

Студент вправе избрать для реферата и иную тему в пределах программы учебной

дисциплины. Важно при этом учитывать ее актуальность, научную разработанность,

возможность нахождения необходимых источников для изучения темы реферата, имеющиеся

у студента начальные знания и личный интерес к выбору данной темы.

После выбора темы реферата составляется перечень источников (монографий, научных

статей, законодательных и иных нормативных правовых актов, справочной литературы,

содержащей комментарии, статистические данные, результаты социологических

исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на использование законов, иных

нормативно-правовых актов, действующих в последней редакции.

Подготовка реферата предполагает хорошее знание студентом материала по избранной теме,

а если проблема носит комплексный характер, то и по смежным темам, наличие

определенного опыта умелой передачи его содержания в письменной форме, умение делать

обобщения и логичные выводы. При этом в одних случаях для подготовки реферата

достаточно нескольких источников, в других - требуется изучение значительного числа

монографий, научных статей, справочной литературы.

В реферате желательно раскрыть содержание основных концепций, наиболее

распространенных позиций ученых, а также высказать свое аргументированное мнение по

важнейшим проблемам данной темы. Реферат должен носить творческий, поисковый

характер, содержать элементы научного исследования.
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Такой направленности письменной работы способствует план реферата. Его должны отличать

внутреннее единство глав и параграфов, последовательность и логика изложения материала,

смысловая завершенность рассматриваемых вопросов. Свидетельством высокой культуры

письменной работы является правильное и грамотное оформление ее текста, непременное

указание источников ссылок, авторов научных позиций и цитат, последовательное изложение

списка использованной литературы. Обычно реферат состоит из небольшого по объему

введения, основной части (один - два параграфа), заключения и списка использованной

литературы и нормативных правовых актов.

Введение (1-1,5 стр.) предваряет основное исследование избранной темы реферата и служит

раскрытию актуальности темы, показу цели и задач, поставленных автором при раскрытии

темы реферата.

В основной части автор освещает основные понятия и положения, которые позволяют

раскрыть сущность вопросов темы и вытекают из анализа теоретических источников (научной

литературы, статей, концепций, точек зрения), документальных источников, материалов

практической деятельности.

В заключении (1 - 2 стр.) автор подводит итоги проведенного исследования вопросов темы в

соответствии с поставленной целью и заявленными задачами реферата, обобщает

Рекомендуемый объем реферата 12 - 15 страниц компьютерного (машинописного) текста.

Титульный лист должен содержать в верхней части полное название вуза (КФУ), немного

ниже - название факультета (ИМОИВ) и кафедры (отечественной истории), затем

указывается вид письменной работы (реферат) и полное название темы реферата. Название

реферата размещается в центральной части или немного выше центральной горизонтальной

линии титульного листа. Сведения о фамилии, имени, отчестве автора реферата, его

принадлежности к определенному курсу, группе (указывается ее номер), отделению (дневное)

размещаются с правой стороны титульного листа ниже названия темы реферата. Завершается

оформление титульного листа указанием в центре нижней строки места и года подготовки

реферата (Казань- 2015). После титульного листа (вторая страница) размещается план

реферата. Каждый раздел (глава) реферата начинается с названия. Реферат должен быть

подписан студентом (подпись и дата выполнения работы ставятся на последней странице

списка использованной литературы).

8. Методические указания к подготовка студентов к экзамену включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену ;

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку�к экзамену необходимо целесооб�разно начать с планирования и подбора

источ�ников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную

программу и программные вопросы для подготовки к экзаме�ну , чтобы выделить из них

наименее знакомые. Далее должен следовать этап�повторения�всего программного

материала. На эту ра�боту целесообразно отвести большую часть времени. Следующим

эта�пом является самоконтроль знания изученного материала, который за�ключается в

устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее

сложные вопросы жела�тельно записать, так как. в процессе записи включаются

дополнитель�ные моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена. Так,

для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и

уверены в прочно�сти своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала.

Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,

дискуссионных проблем.

Литература для подготовки�к экзамену обычно рекоменду�ется преподавателем. Она также

может быть указана в программе кур�са и учебно-методических пособиях.
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Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к экзамену

, нельзя, потому что учебники пи�шутся разными авторами, представляющими свою, иногда

отличную от других, точку зрения по различным научным проблемам. Поэтому для полноты

учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных

пособий). Студент сам вправе при�держиваться любой из представленных в учебниках точек

зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя), но при

условии достаточной научной аргументации. Наиболее опти�мальны для подготовки к

экзамену учебники и учебные посо�бия по экологическому праву, рекомендованные

Министерством образования и науки.

Источники должны быть в объеме учебной программы. Хорошим подспорьем здесь могут быть

справочные правовые системы.

Основным источником подготовки к экзамену является�конспект лекций.�Учебный материал

в лекции дается в систематизиро�ванном виде, основные его положения детализируются,

подкрепляют�ся современными фактами и нормативной информацией, которые в силу

новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Правильно

составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся

признаки, позволяющие уяснить их сущ�ность и отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к экзамену студентам необходимо об�ращать внимание не только на

уровень запоминания, но и на сте�пень понимания категорий и реальных исторических

проблем. А это достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных,

система�тизированных знаний, аналитическим мышлением. Следовательно,

непосредственная подготовка к экзамену должна в разумных пропорциях сочетать�и

запоминание, и понимание�программного мате�риала.

В этот период полезным может быть общение студентов с препода�вателями по дисциплине

на групповых и индивидуальных�консульта�циях.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Методологические и методические установки

Тема 2. Трансформация культуры в эпоху Петра Великого.

Эссе , примерные вопросы:

1.Подходы к изучению культуры и "область рассеивания" термина. 2.Термин ?культура?:

подходы к интерпретации. 3. Ю. Лотман: семиотический подход. 4.?Культурная социального?

(Ю. Бессмертный, П.Уваров). 5.Культурно-историческая парадигма. 6.Культурная практика.

Ведущая культурная практика. Соотношение понятий. 7.Определения: барокко, классицизм,

романтизм, историзм (реализм) как культурно-исторических парадигм?! 8. Соотнесение

общественно-политических процессов и их культурного выражения. 9.Соотношение

культурно-исторической парадигмы и художественных, литературных стилей. 10. Петровский

преобразования в области культуры: реформы или революция?

Тема 3. Революция в сфере повседневности.

Тема 4. Петровское барокко.

Реферат , примерные вопросы:
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1. Ю.М. Лотман ? историк дворянской культуры 2. Концепция ?взрывы культуры? Ю.М.

Лотмана 3. ?Нарышкинское барокко? русской провинции XVIII в. 4. ?Парсуность? в живописи

первой половины XVIII в. 5. Колонии иностранцев в российских столицах: культурная

диффузия 6. ?Петровское? барокко: теория и практика 7. ?Петровское просвещение?:

переписка Петра Великого с Г.В. Лейбницем и Х. Вольфом 8. ?Регулярная? повседневность

петровской эпохи 9. Общественно-политическая мысль эпохи Петра Великого 10. Барочная

религиозность эпохи Петра Великого 11. Столичная повседневность Петровской эпохи:

трансформация быта 12. Праздничная культура эпохи Петра Великого 13.

Пародийно-кощунственные ритуалы Петра Великого: символическое преодоление Московии

14. Украинское барокко: малороссийское влияние в империи 15. Российский энциклопедизм:

просвещение империи 16. Образованность в Российской империи XVIII в. 17.

Общественно-политическое творчество Феофана Прокоповича. 18. ?Елизаветинское? барокко:

?обрусение? европейского стиля 19. ?Большой стиль? Елизаветинской эпохи 20. ?Малый

стиль? Елизаветинской эпохи 21. Стиль Ф.Б. Растрелли: российское осмысление

французского барокко 22. Сценарий ?всеобщего ликования? как культурная политика

Елизаветы Петровны 23. Барокко в живописи: европейские мэтры в 24. Институциализация

художественной культуры в XVIII в. 25. Историческая живопись российского классицизма 26.

?Мушкерады? XVIII в. как культурный феномен 27. Ф.Г. Волков: профессиональный в 28. :

?регулярная? столица империи 29. Рим на Неве: сакральное пространство 30. ?Северная

Венеция?: котлинский проект Петра Великого 31. ?Новый Амстердам?: ?голландский? стиль

32. ?Регулярное градостроительство? Петровской эпохи 33. Петропавловская крепость ?

?кремль? регулярной столицы Нового Времени.

Тема 5. Елизаветинское барокко.

Тема 6. Образование и литература в Елизаветинскую эпоху.

Тема 7. Классицизм в России. Просвещение.

Письменная работа , примерные вопросы:

1.Назовите ведущую культурную практику Елизаветинской эпохи? 2.Назовите первые русские

типографии? 3.Охарактеризуйте научную и литературную деятельность М.В. Ломоносова.

4.Образование и наука при Елизавете Петровне: развитие системы 5. Российский

энциклопедизм: феномен М.В. Ломоносова 6. Барочно-класицистская "словесность" в втор.

пол. XVIII в. 7. Российский в XVIII в.: становление и развитие 8. Классицизм и Просвещение:

соотношение феноменов 9. Классицизм как художественный стиль. Периодизация 10. Ранний

классицизм в . "Малый стиль" 11. Зрелый классицизм в . Английский вкус. Палладианство. 12.

"Регулярное" градостроительство классицизма: генеральные планы 13. Неоклассицизм в .

классицизм 14. Ампир - стиль империи 15. Сентиментализм в русской культуре 16.

Образование и наука при Екатерине II: оформление системы. Деятельность Е.Р. Дашковой. 17.

Просветительские проекты Екатерины II и Александра I. И.И. Бецкой и А.Н. Голицын.

Тема 8. Классицизм как художественный стиль.

Тема 9. Высокий классицизм в России (1810-е ? 1830-е).

Устный опрос , примерные вопросы:

1.?Официальное? просвещение. Литературно-публицистическое творчество Екатерины II. 2.Е.

Р. Дашкова. Российская академия (1783). 3. И. И. Бецкой. ?Генеральное учреждение о

воспитании обоего пола юношей? (1764). 4. Реформа среднего образования (1782 ? 1786).

5.Просветительские проекты Александра I: Российского Библейского Общества (1813 ? 1826).

6. Двойное министерство А.Н. Голицына (1817 ? 1824). 7. ?Демократический? вариант

просвещения: А. Радищев и Н. Новиков ?Путешествие из Петербурга в Москву?. 8. Журналы

?Трутень? (1769), ?Живописец? (1772) и ?Кошелек?. 9.Творчество Д.Фонвизина. ?Бригадир? и

?Недоросль?. Г.Р. Державин. ?Ода Фелица?. 10. "Просвещенный" классицизм в

художественной сфере (И.Гробарь)

Тема 10. Романтизм. Критерии романтизма.

Тема 11. Литературократичность романтизма. ?Золотой век? русской литературы

Тема 12. Историзм. Реализм. Культура в условиях ?модерного? общества.

Контрольная работа , примерные вопросы:
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1.Дифференциация "словесности": публицистика и журналистика эпохи "великих реформ" 2.

Образование втор. пол. XIX в.: проблемы реформирования, появление новых сфер

3.Художественные стили историзма: эклектика и неостили 4. Критический реализм:

литературократичность российской культуры втор. пол. XIX в. 5. Ф.М. Достоевский и Л.Н.

Толстой в социокультурном пространстве империи 6. Критический реализм в живописи.

Передвижники 7. Историческая живопись втор. пол. XIX в.: эволюция жанра 8. Позитивное

знание и культура: соотношение понятий 9. художественного реализма: символисты и

(экспресс)импрессионисты 10. Проект "Воскрешения Московии": политический национализм и

культура 11. Религиозное в культуре: литературные и художественные символисты 12.

Псевдорусский стиль и "арт-нуво" в конце XIX в. 13. реализма: предчувствие "серебряного

века"

Тема 13. реализма: предчувствие ?серебряного века?.

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 6 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет и экзамен (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к  :

1. Образование и наука при Петре Великом: становление системы.

2. "Барочная" общественно-политическая мысль Петровской эпохи

3. Петровское барокко. Голландский стиль

4. - первый "регулярный" город империи. Проекты строительства города

5. Барокко как художественный стиль. Периодизация.

6. Барокко и Просвещение: соотношение понятий

7. Елизаветинское барокко: "большой стиль" и сценарий "всеобщего ликования"

8. Елизаветинское барокко в архитектуре: феномен Ф.Б. Растрелли

9. Рококо в : гуманизация общества и "малый стиль"

10. Феномен "монументального рококо". Шинуазри

11. Образование и наука при Елизавете Петровне: развитие системы

12. Российский энциклопедизм: феномен М.В. Ломоносова

13. Барочно-класицистская "словесность" в втор. пол. XVIII в.

14. Российский в XVIII в.: становление и развитие

15. Классицизм и Просвещение: соотношение феноменов

16. Классицизм как художественный стиль. Периодизация

17. Ранний классицизм в . "Малый стиль"

18. Зрелый классицизм в . Английский вкус. Палладианство.

19. "Регулярное" градостроительство классицизма: генеральные планы

20. Неоклассицизм в . классицизм

21. Ампир - стиль империи

22. Сентиментализм в русской культуре

23. Образование и наука при Екатерине II: оформление системы. Деятельность Е.Р.

Дашковой.

24. Просветительские проекты Екатерины II и Александра I. И.И. Бецкой и А.Н. Голицын

25. Художественное отображение Павловской эпохи: "замковый стиль"

26. Парковое в XVIII в.: регулярные и ландшафтные парки

27. Общественно-политическая мысль эпохи "просвещенного абсолютизма"

28. Классицизм и романтизм: соотношение культурных феноменов в российской

29. Садово-парковое в XIX в.: ампирные, готические, парки

30. Романтизм. Критерии и дискуссии о выделении феномена



 Программа дисциплины "Социокультурная история России"; 46.03.01 История; доцент, к.н. (доцент) Михайлов А.Ю. 

 Регистрационный номер 9803124718

Страница 15 из 18.

31. Неоготика в : эпоха классицизма и романтизма

32. "Гражданский национализм" в . Критерии национальной идентичности. Российские

романтики

33. Живопись XVIII в.: эволюция портрета и складывание новых жанров

34. Живопись пер.пол. XIX в.: академизм, эволюция жанров

35. Романтическая литература: становление литературоцентричности русской культуры

36. Новые жанры литературного романтизма: социальные (анти)утопии и историческая

романистика

37. Художественная полистильность романтизма

38. "Русский стиль" в : периодизация, специфика этапов

39. "Золотой век" и классика в российской культуре: соотношение понятий

40. Реализм. Историзм. Эклектика: соотношение феноменов

41. "Модерность" российской культуры втор. пол. XIX в.: основные направления, выделение

новых сфер

42. Дифференциация "словесности": публицистика и журналистика эпохи "великих реформ"

43. Образование втор. пол. XIX в.: проблемы реформирования, появление новых сфер

44. Художественные стили историзма: эклектика и неостили

45. Критический реализм: литературократичность российской культуры втор. пол. XIX в.

46. Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой в социокультурном пространстве империи

47. Критический реализм в живописи. Передвижники

48. Историческая живопись втор. пол. XIX в.: эволюция жанра

49. Позитивное знание и культура: соотношение понятий

50. Кризис художественного реализма: символисты и (экспресс)импрессионисты

51. Проект "Воскрешения Московии": политический национализм и культура

52. Религиозное возрождение в культуре: литературные и художественные символисты

53. Псевдорусский стиль и "арт-нуво" в конце XIX в.

54. Кризис реализма: предчувствие "серебряного века"
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990655065.html

Рябов П.В. История русского народа и российского государства (с древнейших времён до

начала XX века) в 2-х томах. Т. 2 [Электронный ресурс]. - Москва: Прометей, 2015. - 324 с.

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990655089.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека электронных ресурсов истфака МГУ - http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

Культура и искусство журнал - http://www.nbpublish.com/camag/

Российское образование: федеральный портал - http://www.edu.ru

Электронная библиотека истфака СПбГУ - http://old.history.spbu.ru/rus/13

Электронная библиотека РГБ - http://elibrary.rsl.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Социокультурная история России" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

компьютер и проекционный аппарат.

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

направлению 46.03.01 "История" и профилю подготовки Отечественная история .
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