
Министерство просвещения Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Чеченский государственный педагогический университет» 

 Кафедра истории 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ИСТОРИЯ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

 

Направление подготовки:  

44.03.05. Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профиль) образовательной программы 

«История» и «Обществознание»  

 

Уровень образования  

бакалавриат 

 

Форма обучения  

очно/заочно 

 

Год приема  

2017 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.06.2022 10:29:21
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



 

Грозный, 2021  

 

 
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 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. 

Задачами изучения дисциплины «История повседневности» является: 

− дать представление о типологических особенностях культуры повседневности 

как целостного явления; 

− дать общий очерк эволюции форм повседневной культуры; 

− раскрыть функции культуры повседневности в контексте истории национальных 

культур в целом; 

− представить основные подходы к изучению повседневности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 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). 

Планируемые результаты обучения 
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 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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем   

4.1.1. аудиторная работа  8/0,2 

в том числе:   

лекции 4/0,1 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 4/0,1 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  100/2,8 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачёту  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Раздел Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Практ. Лаб. 

зан. 

СРС 

1 Раздел 1. Культура повседневности как социально-

историческая ценность. 

1. Подходы к изучению истории повседневности.  

2. Проблема сохранения и изучения памятников 

материально-бытовой культуры.  

3. Категориальный аппарат курса: среда обитания, картина 

мира, менталитет, образ жизни. 

22 2   20 

2 Раздел 2. Общественный быт и общественные отношения. 

1. Образ жизни как способ, формы и условия 

индивидуальной и коллективной жизнедеятельности 

44 2 2  40 



человека 

2. Труд как основной параметр образа жизни.  

3. Быт как общественно-политическая и культурная 

деятельность людей.  

4. Определение уклада жизни через характер собственности 

на средства производства, через политические, 

экономические, социальные отношения.  

5. Обмен как движение товара от одного владельца к 

другому.  

3 Раздел 3. Частный быт и семейная организация. 

1. Быт как часть физической и социальной жизни человека, 

включающая удовлетворение духовных и материальных 

потребностей.  

2. Быт как уклад повседневной жизни.  

3. Жилище как наиболее существенный элемент культуры.  

4. Поселение как закрепление индивидов за территориально 

локализованным видом труда.  

42  2  40 

 Всего: 108 108 4 4  100 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ     

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы  обучающихся 

1 Культура повседневности как 

социально-историческая ценность. 

 

- Составление конспектов разделов учебника; 

-  чтение и источниковедческий анализ источников по разделам 

семинарских занятий; 

- изучение и конспектирование специальной научной литературы 

по темам семинарских/практических занятий; 

- составление рефератов; 

- выполнение заданий рубежного контроля; 

- подготовка к зачёту. 

2 Общественный быт и общественные 

отношения. 

  

- Составление конспектов разделов учебника; 

-  чтение и источниковедческий анализ источников по разделам 

семинарских занятий; 

- изучение и конспектирование специальной научной литературы 

по темам семинарских/практических занятий; 

- составление рефератов; 

- выполнение заданий рубежного контроля; 

- подготовка к зачёту. 

3 Частный быт и семейная организация. 

  

- Составление конспектов разделов учебника; 

-  чтение и источниковедческий анализ источников по разделам 

семинарских занятий; 

- изучение и конспектирование специальной научной литературы 

по темам семинарских/практических занятий; 

- составление рефератов; 

- выполнение заданий рубежного контроля; 

- подготовка к зачёту. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средство текущего контроля успеваемости, 

характеризующие этапы формирования 

компетенций  

Перечень 

компетенций 

1 Культура повседневности как 

социально-историческая 

ценность. 

- конспект лекций; 

- выполненные заданий по темам 

семинаров/практикумов;  

ОК-2, ПК-1 



 - анализ исторического источника; 

- подготовка и написание доклада или реферата. 

2 Общественный быт и 

общественные отношения. 

  

- конспект лекций; 

- выполненные заданий по темам 

семинаров/практикумов;  

- анализ исторического источника; 

- подготовка и написание доклада или реферата. 

ОК-2, ПК-1 

3 Частный быт и семейная 

организация. 

  

- конспект лекций; 

- выполненные заданий по темам 

семинаров/практикумов;  

- анализ исторического источника; 

- подготовка и написание доклада или реферата. 

ОК-2, ПК-1 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разделам) 

Код 

контролируемо

й компетенции 

(или ее части) 

Семе

стр 

Наименование оценочного 

средства 

1 Культура повседневности как социально-

историческая ценность. 

 

ОК-2, ПК-1 10 Устный опрос, доклад, зачёт 

2 Общественный быт и общественные 

отношения. 

  

ОК-2, ПК-1 10 Устный опрос, тест, доклад, зачёт 

3 Частный быт и семейная организация. 

  

ОК-2, ПК-1 10 Устный опрос, тест, доклад, зачёт 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете 

установлена следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную 

систему оценивания:  

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

 

Перечень заданий к 1-й промежуточной аттестации. 

Аттестация выставляется по итогам педагогической практики. 

 

Перечень заданий ко 2-й промежуточной аттестации. 

1. Повседневность 

а) это самый близкий к человеку план жизни, связанный с его ощущениями жизни; 

б) это наиболее полное расходование человеческой природности; 

в) это мир идеальных конструкций; 

г) это наиболее далекий от природности человека план бытия. 

2. Повседневность, как особый план бытия, стала темой исследований в период: 

а) когда само бытие стало «дробиться» на срезы, планы, состояния; 

б) в период архаики; 

в) в период культурных кризисов; 

г) в эпоху, когда главной культурной характеристикой был «синкретизм». 



3. До начала XX столетия повседневность рассматривалась марксизмом, 

фрейдизмом, структурным функционализмом (исключить неправильное): 

а) как низшая реальность, значением которой можно пренебречь; 

б) как «поверхность, за которой скрывается некая глубина»; 

в) как «завеса из фетишистских форм, за которой лежит подлинная реальность»; 

г) как высокая, «подлинная» человеческая культура. 

4. Повседневности во «фрейдизме» и «марксизме» предстает как: 

а) низшая реальность; 

б) как «оно» или «экономические связи и отношения»; 

в) как «идеальный тип господства»; 

г) как реализация «мирового духа». 

5. Повседневность как объект проектирования и рационализации выступала в 

концепциях: 

а) фрейдизма, марксизма, структурного функционализма; 

б) в герменевтических и феноменологических школах; 

в) в социальной философии и современной социологии; 

г) в трактовке «жизненного мира» Э. Гуссерля. 

6. Альтернативой «классическому» пониманию повседневной культуры 

выступили (исключить неправильное): 

а) концепция «жизненного мира Э. Гуссерля; 

б) идея социологических установок М. Вебера; 

в) феноменологическая социология А. Щюца; 

г) социальная концепция К. Маркса. 

7. Повседневность как основа социальной реальности рассмотрена: 

а) А. Щюцем; 

б) Н. Бердяевым; 

в) З. Фрейдом; 

г) Н.И. Костомаровым. 

8. В классическом подходе к исследованию культуры повседневности 

исследователь выступает как: 

а) абсолютный наблюдатель; 

б) как участник социальной жизни «наравне с другими»; 

в) как наблюдатель, имеющий (по сравнению с другими) привилегированное 

положение; 

г) как человек «включенный» в данную культуру и наблюдающий её «изнутри». 

9. Повседневное и не - повседневное в феноменологической концепции А. Щюца 

выступают как (исключить неправильное): 

а) различные и не соизмеримые по своему значению онтологические структуры; 

б) разные реальности, представляющие разные типы опыта; 

в) как соотнесение социального знания с повседневными значениями (конструктами 

первого порядка); 

10. Понятие «жизненный мир» как наиболее близкий план жизни, целостность 

познающе – воспринимающего опыта, в котором целостное «я» обращено к 

предметности, обыденности окружающего мира - это фундамент научного 

познания в философии: 

а) Э. Гуссерля; 

б) З. Фрейда; 

в) Ф. Броделя; 

г) Ю. Хабермаса. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Хронология, периодизация первобытного общества. Материально-

хозяйственная культура эпохи классообразования. 



2. Хозяйственно-бытовая жизнь Древней Греции: ремесла, особенности сельского 

хозяйства, город и основные типы построек. 

3. Материально-бытовая культура Древнего Рима: армейские традиции; 

цивилизаторская миссия – города. 

4. Материально-бытовая культура Древнего Рима: система коммуникаций, 

грандиозность и разнообразие построек. 

5. Эволюция римского частного быта: утварь, одежда. 

6. Разнообразие материально-культурных форм хозяйства и экономики 

Византийской империи. 

7. Материальные структуры Высокого Средневековья: рост городов, 

трансформации в хозяйстве и быту; основные типы жилищ. 

8. Основные характеристики материальной культуры эпохи Возрождения. 

9. Основные достижения в материально-хозяйственной сфере в странах 

Северного Возрождения: книгопечатание, библиотеки и коллекционирование, 

3 основных тенденции в европейской моде. 

10. Разнообразие материально-культурных форм хозяйства и экономики 

Византийской империи: городская культура (на примере Константинополя) – 

основные строительные приемы, уровень развития коммуникаций, роль 

ремесла шелкоткачества. 

11. Материальные структуры Раннего Средневековья: технический регресс; 

феодальный замок; традиции питания. 

12. Характеристика индустриального общества XIX века. 

13. Основные характеристики материальной культуры XX века: техницизм, 

городская и сельская культуры, информационное общество и др. 

14. Городской тип итальянской цивилизации эпохи Возрождения: основные 

принципы градостроительства, типы жилищ, внутреннее убранство 

помещений; венецианская мода в одежде. 

15. Материальные структуры Нового времени: общая характеристика европейской 

цивилизации – демографическая ситуация, аграрный сектор, 

«продовольственные» революции. 

16. Материальные структуры Нового времени: общая характеристика европейской 

цивилизации. XVIII век – распространение стиля рококо. 

17. Материальные структуры Нового времени: общая характеристика европейской 

цивилизации. 

18. Материальная культура Вавилонского царства: ремесла, скотоводство, 

технология обеспечения земледелия, основные продукты и питание; дороги, 

торговля, транспорт, армейское вооружение. 

19. Эмансипация женщины в XVIII столетии. 

20. Особенности и проблемы изучения материально-бытовой культуры. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Ауд./ 

Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литер

атура 

Мир российской повседневности 

(Х – начало ХХ вв.) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.И. 

Аверьянова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: 

Московский городской 

педагогический университет, 2013. 

— 340 c.  

8/100 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/265

27.html 

100% 

Капкан М.В. Культура 

повседневности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.В. 

Капкан. — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 

112 c.  

8/100 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/682

53.html 

100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

Скопинцева Т.Ю. Теория и 

история культуры повседневности 

России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.Ю. 

Скопинцева. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013. — 

141 c.  

8/100 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/300

86.html 

100% 

Повседневная жизнь в странах 

Восточной Европы [Электронный 

ресурс]: сборник научных трудов / 

Ю.И. Игрицкий [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М.: Институт научной информации 

по общественным наукам РАН, 

2011. — 162 c.  

8/100 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/225

08.html 

100% 

Козьякова М.И. История. Культура. 

Повседневность. Западная Европа 

[Электронный ресурс]: от 

Античности до XX века / М.И. 

Козьякова. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Согласие, 2013. — 

528 c.  

8/100 20  Электронно-

библиотечная 

система IPR 

BOOKS: [сайт]. 

— URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/425

14.html 

100% 

Российская повседневность: от 

истоков до середины Х1Х в.: Учеб 

пособие/Под ред. Л.И. 

Семенниковой. - М.: КДУ, 2007. -

240 с. 

8/100 20 60  100% 

Культурология: Учебник/ Под ред. 

А.И. Шаповалова. - М.: ВЛАДОС, 

2004. - 320 с. 

8/100 20 60  100% 

Чешко С.В. Этнология и 

социальная антропология; Учеб. 

8/100 20 10  50% 

http://www.iprbookshop.ru/26527.html
http://www.iprbookshop.ru/26527.html
http://www.iprbookshop.ru/26527.html
http://www.iprbookshop.ru/68253.html
http://www.iprbookshop.ru/68253.html
http://www.iprbookshop.ru/68253.html
http://www.iprbookshop.ru/30086.html
http://www.iprbookshop.ru/30086.html
http://www.iprbookshop.ru/30086.html
http://www.iprbookshop.ru/22508.html
http://www.iprbookshop.ru/22508.html
http://www.iprbookshop.ru/22508.html
http://www.iprbookshop.ru/42514.html
http://www.iprbookshop.ru/42514.html
http://www.iprbookshop.ru/42514.html


пособие для вузов. - М.: 

Академия,2014. - 240 с.  

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ (Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - 

https://www.elibrary.ru/. 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/.  

7. Сайт о всемирной истории и истории России - http://www.istmira.com  

8. Всемирная история в интернете - http://www.hrono.info/index.php  

9. Историческая библиотека (книги по истории) - http://historylib.org/ 

10. Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова - http://www.hist.msu.ru/  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 
Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-02 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

г. Грозный, пр. 

Исаева, 32 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория - ауд. 2-10 Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

 

г. Грозный, пр. 

Исаева, 32 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в  

электронную информационно-образовательную среду 

вуза. Количество посадочных мест - 30. 

Электронный 

читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-

компьютерный 

центр 

г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 

33 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

  

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.istmira.com/
http://www.hrono.info/index.php
http://historylib.org/
http://www.hist.msu.ru/
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