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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-11 способностью применять основы педагогической деятельности в преподавании

курса истории в общеобразовательных организациях  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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.

 Должен уметь: 

 разбираться в ключевых понятиях ; разбираться в основных историографических концепциях изучаемых

проблем курса; вести полемику.

 Должен владеть: 

 навыками поиска необходимой информации в источниках, литературе, электронных носителях, анализа

полученной информации.

 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.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.17 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.01 "История (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы) на 252 часа(ов).

Контактная работа - 144 часа(ов), в том числе лекции - 72 часа(ов), практические занятия - 72 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Методологические и

методические установки

5 6 4 0 0

2.

Тема 2. Трансформация культуры в

эпоху Петра Великого.

5 6 8 0 10

3.

Тема 3. Революция в сфере

повседневности.

5 6 6 0

4. Тема 4. Петровское барокко. 5 6 6 0 8

5. Тема 5. Елизаветинское барокко. 5 6 6 0

6.

Тема 6. Образование и литература

в Елизаветинскую эпоху.

5 6 6 0

7.

Тема 7. Классицизм в России.

Просвещение.

6 6 6 0 10

8.

Тема 8. Классицизм как

художественный стиль.

6 6 6 0

9.

Тема 9. Высокий классицизм в

России (1810-е ? 1830-е).

6 6 6 0 24

10.

Тема 10. Романтизм. Критерии

романтизма.

6 6 4 0

11.

Тема 11. Литературократичность

романтизма. ?Золотой век?

русской литературы

6 4 4 0

12.

Тема 12. Историзм. Реализм.

Культура в условиях ?модерного?

общества.

6 4 6 0 20

13.

Тема 13. реализма: предчувствие

?серебряного века?.

6 4 4 0

  Итого   72 72 0 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методологические и методические установки

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

Бессмертный, П.Уваров). Культурно-историческая парадигма. Культурная практика. Ведущая культурная

практика. Барокко. Рококо. Классицизм. Неоклассицизм. романтизм. Историзм. Реализм. Позитивизм и "великие

реформы".

Тема 2. Трансформация культуры в эпоху Петра Великого.

Модернизация как ?вестернизация?. Каналы культурной диффузии. Секуляризация. Образование: создание

школьной системы. ?Славяно-латинские? школы (семинарии). Ценз образованности для дворян (1712 г.). Указ об

обязательном обучении дворян. Указ о майорате. Повседневность Петровской эпохи. Шок современников.

Ассамблеи. ликвидация терема. Европейское платье. Культурный раскол страны.

Тема 3. Революция в сфере повседневности.

Праздничная культура. Мушкерады. Преследование бороды (указ 1705г.). Пародийно-кощунственные ритуалы.

?Всешутейший и всепьянейший Собор? Орден Иуды Отступника. Европейская мода (указ 1702 г.). Волнения в

Сибири (1705 г.). Повседневность Петровской эпохи. Шок современников. Ассамблеи. ликвидация терема.

Европейское платье. Бритье бород.

Тема 4. Петровское барокко.

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. Эстетическкие идеалы

протестантизма.

Тема 5. Елизаветинское барокко.

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. Малый стиль рококо. особняки вместо дворцов. Рококо и романтизм:

соотношение понятий.

Тема 6. Образование и литература в Елизаветинскую эпоху.
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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. Первый профессиональный театр. ф.Ф. Волкова. Барочно-классицитская

словесность

Тема 7. Классицизм в России. Просвещение.

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).

Тема 8. Классицизм как художественный стиль.

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.

Неоклассицизм как художественный стиль и как историко-культурная парадигма. Наполеон и Александр

Благословенный. Универсальность ампира?!

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

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.

Неоклассицизим как идеология.

Тема 10. Романтизм. Критерии романтизма.

Романтизм как признание национального и конфессионального. Отказ от универсализма. Дискуссии о начале

романтизма в России. ?Гражданский национализм?. Влияние тевтонизма. Славянофилы ? русские романтики.

Религиозное западничество П. Чаадаева. ?Общество любомудров?. Архитектурная и художественная

полистильность.

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

?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.

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

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?).

Тема 13. реализма: предчувствие ?серебряного века?.

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. Кризис историзма и реализма

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
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Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Эссе ОК-2 , ПК-14 , ОПК-2

1. Методологические и методические установки

2. Трансформация культуры в эпоху Петра Великого.

3. Революция в сфере повседневности.

4. Петровское барокко.

5. Елизаветинское барокко.

6. Образование и литература в Елизаветинскую эпоху.

2

Письменная работа

ПК-5 , ОК-7 , ОК-2

1. Методологические и методические установки

2. Трансформация культуры в эпоху Петра Великого.

3. Революция в сфере повседневности.

4. Петровское барокко.

5. Елизаветинское барокко.

6. Образование и литература в Елизаветинскую эпоху.

3 Устный опрос ОК-7

4. Петровское барокко.

5. Елизаветинское барокко.

   Экзамен ОК-6, ПК-11   

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Эссе ПК-6 , ПК-5 , ОК-6

7. Классицизм в России. Просвещение.

8. Классицизм как художественный стиль.

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

10. Романтизм. Критерии романтизма.

11. Литературократичность романтизма. ?Золотой век?

русской литературы

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

общества.

13. реализма: предчувствие ?серебряного века?.

2

Письменная работа

ПК-5 , ОК-7 , ОК-2

7. Классицизм в России. Просвещение.

8. Классицизм как художественный стиль.

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

10. Романтизм. Критерии романтизма.

11. Литературократичность романтизма. ?Золотой век?

русской литературы

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

общества.

13. реализма: предчувствие ?серебряного века?.

3 Устный опрос ОК-7

7. Классицизм в России. Просвещение.

8. Классицизм как художественный стиль.

   Экзамен ОК-6, ПК-11   
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 6

Текущий контроль

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Эссе

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

1. Образование и литература в Елизаветинскую эпоху.  

2. Становление и развитие науки в Петовскую и Елизаветенскую эпоху  

3. Образование Московского университета и влияние этого события на культур России  

4. Табель о рангах и культурное расслоение общества  

5. Классицизм в России.  

6.Просвещение.  

7. Классицизм как художественный стиль.  

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

9. Романтизм.  

10. Критерии романтизма.  
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 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

1.Методологические установки курса  

2. методические установки курса  

3.Трансформация культуры в эпоху Петра Великого.  

4.Петровское барокко.  

5.Елизаветинское барокко.  

6. Рококо  

7. Монументально рококо  

8. Быт петровской эпохи  

9.Образование в Елизаветинскую эпоху.  

10. Литература в Елизаветинскую эпоху.

 3. Устный опрос

Темы 4, 5

1.Барокко  

2.Петровское барокко.  

3.Елизаветинское барокко  

4.Большой стиль  

5.Голландский стиль  

6.Основание Петербурга  

7. Рококо  

8. Монументальное рококо  

9. Малый стиль  

10. Шинуазри: влияние ориентализма  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Методологические и методические установки курса  

2. Культура Руси с древнейших времен до конца XVII в.  

3. Трансформация культуры в эпоху Петра Великого.  

4. Революция в сфере повседневности.  

5. Петровское барокко.  

6. Елизаветинское барокко.  

7. Образование и литература в Елизаветинскую эпоху.  

8. Становление и развитие науки в Петовскую и Елизаветенскую эпоху  

9. Образование Московского университета и влияние этого события на культур России  

10. Табель о рангах и культурное расслоение общества  

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Эссе

Темы 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Студентам предлагается написать эссе. Для выбора темы эссе студентам следует обратиться к лекционному

материалу, справочной и учебной литературе. Эссе должно состоять из введения, основной части и заключения.

Студенты должны использовать исторические источники и научную литературу. В результате должно получиться

самостоятельное, творческое исследование проблемного вопроса по социокультурной истории России.  

темы эссе:  

1. Реформы Петра Великого и культура.  

2. Просвещение культуры: за и против  

3.Великие реформы и культура  

4. Неоклассицизм и классицизм: соотношение феноменов  

5. Романтизм: самый неуловимый культурный феномен?  

6. Историзм или Романтизм: когда начался 19 век  

7.Реализм или историзм: позитивизм в культуре пореформенной России  

8.Кризис историзма: начало "серебрянного века"  

9. Синтементализм: между классицизмом и романтизмом  

10.Барокко: маньеризм средневековья и начало Нового Времени?!  

 2. Письменная работа

Темы 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

 

1. Классицизм: общая характиристика  

2. Литературократичность романтизма.  

3.Романтизм. Критерии романтизма  
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4.Историзм.  

5. Реализм.  

6.Культура в условиях ?модерного? общества.  

7.реализма: предчувствие ?серебряного века?  

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

9. Классицизм в России  

10.Просвещение  

 3. Устный опрос

Темы 7, 8

1. Классицизм как историко-культурная парадигма  

2. Критерии Классицизма  

3. Просвещение и Классицизм  

4.Классицизм как художественный стиль.  

5. Неоклассицизм как художественный стиль.  

6. Классицизм как идеология.  

7.Неоклассицизм как идеология  

8.Ампир  

9. Александровский классицизм  

10. Просвещенный классицизм  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Классицизм в России.  

2.Просвещение.  

3. Классицизм как художественный стиль.  

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

5. Романтизм.  

6. Критерии романтизма.  

7. Литературократичность романтизма.  

8. ?Золотой век? русской литературы  

9. Историзм. Реализм. Культура в условиях ?модерного? общества.  

10. Предчувствие ?серебряного века?.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 6

Текущий контроль

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 15

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Отечественная история: Учебник / И.Н. Кузнецов. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 639 с. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406952  

 

Практикум по отечественной истории: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е.А.

Назырова. - Москва: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 239 с.: Режим

доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=470930  

 

Реформы в России XVIII-XX вв.: опыт и уроки: Уч. пос. / С.Л. Анохина и др.; Под ред. Я.А. Пляйса; Фин. Акад. при

Правительстве РФ - 2 изд., перераб. и доп. - Москва: Вуз. учебник: ИНФРА-М, 2013. - 509 с. Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427584  

 

История Отечества / Скворцова Е.М., Маркова А.Н., - 2-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 845 с.: ISBN

978-5-238-01400-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872688  

 

Талина Г.В.Наместники и наместничества в конце XVI - начале XVIII века. - Москва: Прометей, 2012. - 231 с.

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223054.html  

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Император Николай Первый. Его жизнь и царствование. Примечание ко второму тому [Электронный ресурс]. [Б. м.

: Б. и., Б. г.]. - 425 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=355910  

 

Рябов П.В. История русского народа и российского государства (с древнейших времён до начала XX века) в 2-х

томах. Т. 1 [Электронный ресурс]. - Москва: Прометей, 2015. - 424 с. Режим доступа:

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. Режим доступа:

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

 

Толмачева Р. П. Цивилизация России: зарождение и развитие [Электронный ресурс]. - Москва : Дашков и К,

2014. - 404 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415095  

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие суть тех или иных явлений и процессов, научные

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля для пометок. 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Важной

формой самостоятельной работы обучающегося является систематическая и планомерная

подготовка к практическому занятию. После лекции следует познакомиться с планом

практических занятий и списком обязательной и дополнительной литературы, которую

необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Разъяснение по вопросам новой темы

даются преподавателем в конце предыдущего практического занятия. 

самостоя-

тельная

работа

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА требует, прежде всего, чтения рекомендуемых источников и

монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Важным

этапом в самостоятельной работе является повторение материала по конспекту лекции. Одна

из главных составляющих внеаудиторной подготовки - работа с книгой. Она предполагает:

внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, обоснование собственной

позиции по дискуссионным моментам, постановки интересующих вопросов, которые могут стать

предметом обсуждения на семинаре. При работе с терминами необходимо обращаться к

словарям, в том числе доступным в Интернете, например, на сайте http://dic.academic.ru. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

Методические указания к выполнению письменной работы. Письменная работа - форма

самостоятельной работы студента по подготовке письменной работы либо по теме,

предлагаемой преподавателем, либо по одной из тем, предлагаемых кафедрой. Выполнение

этой работы предполагает обстоятельное изложение теории вопроса домашнего задания,

сравнительный анализ исторических документов. Домашнее задание является научным

исследованием студента, в котором он должен проявить индивидуальные способности, умение

работать с рекомендованной литературой на русском и иностранных языках, с нормативными

правовыми актами, осуществлять поиск информации в Интернете, проводить сравнительный

анализ информации по изучаемой проблеме и делать собственные выводы. По своему объему,

форме подготовки и по содержанию домашнее задание приближается к требованиям,

предъявляемым к реферату.

Если в установленный учебным планом срок студент не подготовил устного выступления и не

представил творческую работу в письменном виде, то он признается не выполнившим учебный

план по муниципальному праву и может быть не допущен к экзамену по данной учебной

дисциплине. Объем письменной работы, выполняемой в процессе аудиторных занятий, может

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

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

страниц печатного текста через полтора интервала. 

устный опрос Методические указания к устному опросу (дискуссии). При подготовке к семинарскому занятию

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. 

эссе Написание ЭССЕ требует от студентов творческого подхода к изложению информации.

Эссеистическая форма изложения материала предполагает содержательную и стилевую

свободу, причем субъективизация как способ самовыражения и самоописания выступает в

данном случае на первый план. Это, однако, отнюдь не означает, что эссе будет включать

непроверенные, неверифицированные факты. Источники подлежать тщательной верификации

с целью получения полной и достоверной информации по современной истории Казанского

федерального университета. 

экзамен 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. Ответ на экзамене предполагает полное и

последовательное изложение изученного материала, а также демонстрацию способности и

готовности применить полученные теоретические знания к предлагаемым практическим

заданиям. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Социокультурная история России" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.03.01

"История" и профилю подготовки не предусмотрено .


