
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«История повседневности» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины «История повседневности» - дать представление о становлении 

новой дисциплины гуманитарного знания XX в.- культуре повседневности, предмете истории 

повседневности, методах изучения и особенностях работы с историческими источниками. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История повседневности» является дисциплиной по выбору и относится 

к вариативной части профессионального цикла и изучается в 10 семестре.  

 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся 

в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки 

«История» и «Обществознание».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями государственных стандартов (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины (модуля) «История повседневности» обучающийся 

должен: 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

ПК-1 

готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных стандартов 

ПК-1.1. Знает содержание дисциплины «История повседневности» в пределах 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования; основные термины, понятия, персоналии, факты, 

хронологии, дискуссионные вопросы, актуальные проблемы современной 

истории; основные этапы общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

ПК-1.2. Умеет организовать различные виды учебной деятельности 

обучающихся для формирования у них системы знаний об основных этапах и 

особенностях развития стран на рубеже XX-XXI вв.; соотнести содержание 

дисциплины «История повседневности» с содержанием и проблемами 

школьного образования по учебному предмету. 

ПК-1.3. Владеет системой знаний об основных этапах и особенностях 

развития общества на рубеже XX-XXI вв. 

ОК-2  

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития для 

формирования гражданской 

позиции 

ОК-2.1. Знает основные события и этапы развития всемирной истории; этапы 

исторического развития России (включая основные события, основных 

исторических деятелей) в контексте мирового развития как основания 

формирования российской гражданской идентичности, социальных ценностей 

и социокультурных ориентаций личности; понимает логику и значимость 

«сквозных» исторических сюжетов развития российского государства; 

основные закономерности и движущие силы исторического развития; методы 

исторического познания; особенности историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния исторических событий на формирование гражданской 

позиции и патриотического отношения личности. 

ОК-2.2. Умеет устанавливать причинно-следственные связи между 

историческими явлениями, выявлять существенные особенности 

исторических процессов и явлений с точки зрения интересов России; 

анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; реконструировать и интерпретировать 

исторические события, синтезировать разнообразную историческую 

информацию; выражать личностную и гражданскую позиции в социальной 

деятельности; осознавать российскую гражданскую идентичность в 

поликультурном социуме в соответствии с общечеловеческими ценностями и 
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идеалами гражданского общества. 

ОК-2.3. Владеет навыками научной аргументации при отстаивании 

собственной мировоззренческой и гражданской позиции по вопросам 

исторического развития российского общества; навыками проявления 

гражданской позиции как члена гражданского общества, осознанно 

принимающего традиционные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачётных единицы (108 часов). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1. Культура повседневности как социально-историческая ценность. 

2. Общественный быт и общественные отношения. 

3. Частный быт и семейная организация. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

10 семестр – зачёт  

 

7. Автор (ы): 

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Гациева Т.И. 
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