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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Сальникова А.А.

Кафедра отечественной истории отделение Высшая школа исторических наук и всемирного

культурного наследия , Alla.Salnikova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомление с методологией и методикой прочтения и интерпретации вещественных

источников советской эпохи, определения их специфики, достоверности и информационной

ценности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного

наследия и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина связана с широким кругом социогуманитарных дисциплин, поэтому для их

усвоения обучающемуся необходим и желательный круг знаний по следующим направлениям

общей подготовки: история, история материальной культуры. Со своей стороны, объем

полученных знаний может послужить базой для последующего обучения теоретическим и

прикладным дисциплинам , имеющим выходы на такие разделы знания, как история музейного

дела в России, профильные группы музеев, музейное источниковедение, антикварное дело и

др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

способностью уважительно и бережно относиться к

историческому наследию и культурным традициям Шифр

компетенции ОПК-5 Расшифровка приобретаемой

компетенции осознанием социальной значимости будущей

профессии, высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности Шифр компетенции ПК-1

Расшифровка приобретаемой компетенции способностью

применять современные методы исследований в ведущих

направлениях музейной деятельности и сохранении

культурного наследия Шифр компетенции ПК-11

Расшифровка приобретаемой компетенции способностью к

участию в разработке отдельных разделов проектов

региональных программ сохранения и освоения культурного

и природного наследия, в том числе в туристической сфере

Шифр компетенции ПК-13 Расшифровка приобретаемой

компетенции способностью к участию в разработке

культурно-образовательных программ в системе музейных

учреждений, культурных центров, экскурсионных и

туристических фирм

ок-2

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

ок-5

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять теоретические основы и

методологию историко-культурного и музеологического

знания в исследованиях современного музея и объектов

культурного и природного наследия

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать, изучать и критически

анализировать научную информацию по тематике

исследования, используя адекватные методы обработки,

анализа и синтеза информации

опк-5

осознанием социальной значимости будущей профессии,

высокой мотивацией к выполнению профессиональной

деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методы

исследований в ведущих направлениях музейной

деятельности и сохранении культурного наследия

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью к участию в разработке отдельных разделов

проектов региональных программ сохранения и освоения

культурного и природного наследия, в том числе в

туристической сфере

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью к участию в разработке

культурно-образовательных программ в системе музейных

учреждений, культурных центров, экскурсионных и

туристических фирм

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основы методологии и теории вещественного источниковедения как особого

междисциплинарного направления в современной гуманитаристике; 

основные этапы и направления отечественного и зарубежного источниковедения

вещественных источников; 

основные разновидности и специфику вещественных источников и методы их изучения; 

историю становления и развития вещественного комплекса источников по истории России,

его особенности и специфику. 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в вещественных источниках, а также в отечественной и зарубежной

исследовательской литературе проблемы; 

критически оценивать и обобщать содержащуюся в вещественных источниках информацию; 

определять роль и место вещественных источников в общем комплексе источников российской

истории, осознавать их значение для изучения, познания и понимания исторического

прошлого; 

проводить выявление и собирание вещественных источников, их атрибуцию и верификацию; 

осуществлять написание научного исследования с привлечением вещественных источников; 

соотносить вещественные источники с другими источниками и свободно оперировать ими в

исследовательской практике. 

 3. должен владеть: 

 теоретическими знаниями и методологическими представлениями, необходимыми выявления,

привлечения и изучения вещественных источников; 

навыками собирания и анализа разнотиповых и разновидовых вещественных источников,

работы с исследовательской литературой проблемы; 

методами и приемами написания исследовательской работы и разнообразными формами

презентации полученных результатов. 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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. Вещь в

культуре:

Источниковедческий

метод исследования

2 4 4 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Вещественные

источники по истории

советского общества и

их особенности

2 4 4 0

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. "Вещный мир"

и вещевые реалии

советской эпохи на

различных этапах ее

существования.

2 4 8 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вещь в культуре: Источниковедческий метод исследования

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Вещи как остатки своей эпохи и как памятники культуры своего времени. Метод

источниковедения как способ выявления информации о месте и функционировании вещей в

культуре и понимания образа жизни и вещевого менталитета эпохи. Вещь как товар, символ и

знак.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Понятие вещественного источника. Место вещественного источника в общем комплексе

исторических источников. Проблемы достоверности, репрезентативности, полноты и

подлинности вещественных источников. Основные разновидности вещественных источников.

Источниковедческий анализ и источниковедческий синтез как системы и этапы

исследовательских процедур. Изучение происхождения вещественного источника.

Исторические условия возникновения. Проблема атрибуции вещественного источника.

Обстоятельства и условия его создания. Функционирование вещи в культуре.

Герменевтическое прочтение и интерпретация вещественного источника. Анализ содержания.

Вещественные источники в историко-культурных исследования.

Тема 2. Вещественные источники по истории советского общества и их особенности

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие вещественного источника. Место вещественного источника в общем комплексе

исторических источников по истории советского общества. Проблемы достоверности,

репрезентативности, полноты и подлинности вещественных источников Основные

разновидности вещественных источников.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Контрольная работа на тему: "Культурная биография" вещи и характеристика ее как

исторического источника.

Тема 3. "Вещный мир" и вещевые реалии советской эпохи на различных этапах ее

существования.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Вещи в советской истории и культуре. Изучение происхождения вещественного источника.

Исторические условия возникновения. Проблема атрибуции вещественного источника.

Обстоятельства и условия его создания. Функционирование вещи в культуре.

Герменевтическое прочтение и интерпретация вещественного источника. Анализ его

содержания. Вещественные источники в историко-культурных исследованиях.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Вещно-предметный мир жителя России накануне революции 1917 года: источники.

Вещно-предметный мир в первые годы советской власти: ?распад повседневности?:

источники. Вещи и ?новый быт? советского человека: характеристика вещественных

источников. ?Мода? 1920-х гг. как маркер принадлежности к ?буржуазной? или

?пролетарской? среде. Иерархии потребления конца 1920- ? 1930-х гг. (на основании

вещественных источников). ?Большая сделка? и ?новый вещизм?: мифы о предвоенном

изобилии и реалии. Вещи в условиях экстремальной повседневности: Великая Отечественная

война. Знакомство с вещно-предметным миром ?капиталистического Запада?: конец 1940-х ?

1950- е гг. ?Оттепель? и ?шестидесятничество?: минимализм и борьба с ?мещанством? в быту.

Вещно-предметный мир советского человека в эпоху всеобщего дефицита (1970-е-1980-е гг.).

 

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. Вещь в

культуре:

Источниковедческий

метод исследования

2

подготовка к

устному опросу

10 Устный опрос

2.

Тема 2. Вещественные

источники по истории

советского общества и

их особенности

2

подготовка к

контрольной

работе

16

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. "Вещный мир"

и вещевые реалии

советской эпохи на

различных этапах ее

существования.

2

подготовка к

устному опросу

18 Устный опрос

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В

процессе преподавания данной дисциплины будут использованы: проблемные лекции,

лекции- визуализации, лекции с рассмотрением конкретных видов источников.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Вещь в культуре: Источниковедческий метод исследования

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Понятие вещественного источника. 2.Место вещественного источника в общем комплексе

исторических источников. 3.Проблема достоверности вещественных источников. 4. Проблема

репрезентативности вещественных источников. 5. Проблема полноты вещественных

источников. 6. Проблема подлинности вещественных источников. 7.Основные разновидности

вещественных источников. 8.Источниковедческий анализ и источниковедческий синтез как

системы и этапы исследовательских процедур. 9.Изучение происхождения вещественного

источника. 10.Исторические условия возникновения. 11.Проблема атрибуции вещественного

источника. 12.Обстоятельства и условия его создания. 13.Функционирование вещи в культуре.

14.Герменевтическое прочтение и интерпретация вещественного источника. 15.Анализ

содержания. 16.Вещественные источники в историко-культурных исследования.

Тема 2. Вещественные источники по истории советского общества и их особенности

Контрольная работа , примерные вопросы:

Контрольная работа на тему: "Культурная биография" вещи и характеристика ее как

исторического источника. Охарактеризовать одну из вещей (по собственному выбору) по

следующим критериям и функциям: Вещь как изделие. Вещь как товар. Вещь как знак в

коммуникативных системах Вещь как символ. Вещь в системе ценностей эпохи. Вещь как

исторический источник.

Тема 3. "Вещный мир" и вещевые реалии советской эпохи на различных этапах ее

существования.

Устный опрос , примерные вопросы:

1.Вещно-предметный мир жителя России накануне революции 1917 года 2.Вещно-предметный

мир в первые годы советской власти: ?распад повседневности 3.Вещи и ?новый быт?

советского человека 4. ?Мода? 1920-х гг. как маркер принадлежности к ?буржуазной? или

?пролетарской? среде. 5.Иерархии потребления конца 1920- ? 1930-х гг. (на основании

вещественных источников). 6.?Большая сделка? и ?новый вещизм?: мифы о предвоенном

изобилии и реалии. 7.Вещи в условиях экстремальной повседневности: Великая Отечественная

война. 8.Знакомство с вещно-предметным миром ?капиталистического Запада?: конец 1940-х ?

1950- е гг. 9.?Оттепель? и ?шестидесятничество?: минимализм и борьба с ?мещанством? в

быту. 10.Вещно-предметный мир советского человека в эпоху всеобщего дефицита

(1970-е-1980-е гг.).

Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

Вещно-предметного мир как часть истории повседневности.

Вещь как текст и как культурный знак.

Процессы человеческих взаимоотношений, система поступков и связей в процессе

потребления - система ?вербализованных? вещей.

Специфика использования историками повседневности вещественных источников.

Вещественные источники и методы их визуального прочтения.

Интерпретация вещественных источников как один их важнейших методов изучения проблем

повседневности.

Вещь как источник по истории повседневной жизни:

Вещно-предметный мир жителя России накануне революции 1917 года: источники.

Вещно-предметный мир в первые годы советской власти: ?распад повседневности?:

источники.

Вещи и ?новый быт? советского человека: характеристика вещественных источников.

?Мода? 1920-х гг. как маркер принадлежности к ?буржуазной? или ?пролетарской? среде.

Иерархии потребления конца 1920- ? 1930-х гг. (на основании вещественных источников).

?Большая сделка? и ?новый вещизм?: мифы о предвоенном изобилии и реалии.

Вещи в условиях экстремальной повседневности: Великая Отечественная война.

Знакомство с вещно-предметным миром ?капиталистического Запада?: конец 1940-х ? 1950- е

гг.

?Оттепель? и ?шестидесятничество?: минимализм и борьба с ?мещанством? в быту.

Вещно-предметный мир советского человека в эпоху всеобщего дефицита (1970-е-1980-е гг.).

Вещно-предметный мир в семантико-семиотическом поле советской и постсоветской эпохи.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

актуальная история - http://actualhistory.ru/
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Вещно-предметный мир советского человека" 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.

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.

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

направлению 51.03.04 "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" и

профилю подготовки не предусмотрено .



 Программа дисциплины "Вещно-предметный мир советского человека"; 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и

природного наследия; профессор, д.н. (профессор) Сальникова А.А. 

 Регистрационный номер 980384918

Страница 10 из 10.

Автор(ы):

Сальникова А.А. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Малышева С.Ю. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


