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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы материальной культуры при изучении истории России» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины по выбору основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«История. Обществознание», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Цель курса «Основы материальной культуры при изучении истории России» - 

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога-бакалавра 

через формирование целостного представления об особенностях  основ материальной 

культуры народов России,  для  применения в исторических исследованиях,  а также для 

формирования прочных знаний и навыков  работы с различными историческими 

источниками в научно-исследовательской работе. 

Задачи курса: 

- изучение содержания основ материальной культуры у населения страны в древности и в 

средневековье, для объективного познании прошлого. Раскрываются возможности 

использования знаний об основах материальной культуры у населения страны для 

исторических исследований. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы материальной культуры при 

изучении истории России» в подготовке преподавателя-бакалавра. 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

 

ОР-1 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события истории 

с древности до 

наших дней. 

 

ОР-2 

логически мыслить, 

выявлять 

существенные черты 

исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с 

источниками. 

 

ОР-3 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам истории 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

6) 

 

 

ОР-4 

основные группы 

источников по 

истории России  и 

зарубежных стран 

с древности до 

настоящего 

времени 

 

ОР-5 

применять знания по 

смежным 

дисциплинам при 

изучении истории 

России и зарубежных 

стран. 

 

приёмами  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 
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Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

(ПК-6) 

 

ОР-6 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

ОР-7 

осуществлять диалог 

и добиваться 

значимых 

профессиональных 

результатов  в 

процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

ОР-8 

навыками 

проведения 

научной экспертизы 

массива фактов 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной 

программы) 

 

Дисциплина «Основы материальной культуры при изучении истории России» 

занимает важное место в подготовке педагогов-бакалавров по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «История. Обществознание», так как способствует 

формированию научного материалистического представления о происхождении человека 

и человеческого общества. Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения 

дисциплины могут быть использованы при изучении дисциплин по выбору и при 

подготовке рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с предметами 

«Археология», «История техники и материального производства», «Археология», 

«Археологическая практика» и т.д. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям обучающихся, 

необходимые для освоения дисциплины «Основы материальной культуры при изучении 

истории России» в подготовке педагогов-бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «История. Обществознание»: студенты должны знать методы 

изучения истории, уметь работать с историческими источниками, выработать навык 

системного конкретно-исторического и сравнительного анализа исторических событий.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 2 72 12 20 - 40 зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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3 семестр 

Тема 1. Жилище, двор, надворные постройки 

XVIII – начала XX века 

Крестьянское жилище. Конструкция и типология. 

Помещичья усадьба. 

Усадебное дворянское жилище. 

Городская застройка.   

2 4 - 8 

Тема 2. Орудия труда и инструменты. 

Земледельческие орудия 

Инструменты 

Домашняя утварь 

2 4 - 6 

Тема 3.  Транспорт и упряжь. 2 2 - 6 

Тема 4.  Народный костюм. Ткани. Обувь. 2 2 - 4 

Тема 5.  Городской костюм XVIII - начала XX 

века. 

Женский костюм. 

Мужской костюм. 

1 2 - 4 

Тема 6.  Форменный костюм XVIII - начала XX 

века. 

Военный костюм. 

Гражданский форменный костюм. 

Знаки различия. 

1 2 - 4 

Тема 7.  Материальная культура православной 

церкви. 

Интерьер православного храма. 

Священные предметы и сосуды. 

Облачение духовенства. 

1 2 - 4 

Тема 8.  Предметы декоративно-прикладного 

искусства. 

Мебель. 

Стекло и хрусталь. 

Керамика. 

Изделия из металла. 

. 

1 2 - 4 

ВСЕГО ЧАСОВ: 12 20 - 40 
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Тема 1. Жилище, двор, надворные постройки XVIII – начала XX века. 

Крестьянское жилище. Сруб как основа ктлети, типы соединения бревен: 1) «в 

обло» («в угол», «в чашку»); 2) «в крюк»; 3) «в охряпку»; 4) «в лапу»; 5) «в охлуп». 

Деревянные, глинобитные жилища. Планировка избы: красный угол, запечье, бабий угол, 

коник, полати, закут. Конструкция русской печи. 

Территориальные различия комплексов крестьянских дворов: северорусский, 

среднерусский, западнорусский, южнорусский, донской, кубанский и терской комплексы. 

Хозяйственные постройки: амбар, ток, клуня, овин, рига, гумно, поветь, варок, 

пунька, хлев, колодец, баня, кузнеца, мельница. 

Помещичья усадьба. Именье. Поместье. Усадьба. Красный двор. Флигель. Черный 

двор. Людская изба. Парк, плодовый сад и оранжерея. 

Усадебное дворянское жилище. Дворянский особняк. Типы планировки усадебного 

дома: центрическая, амфиладная, покоеобразная. Назначение комнат усадебного дома. 

Городская застройка. 

Тема 2. Орудия труда и инструменты.  Земледельческие орудия: соха, сабан, 

косуля, орало, рало, плуг, буккер, борона, серп, коса, вилы, цеп. Инструменты: типы 

топоров: лесорубный, плотницкий, столярный. Плотницкие и столярные инструменты. 

Инструменты для ткачества. Домашняя утварь.  

Тема 3. Транспорт и упряжь.  Телега и сани. Конструктивные элементы: колеса, 

шкворня, кузов, облучок, тяжи, оглобли и дышло. Типы саней: дровни, розвальни и 

пошевни. Экипажи: одноколка, таратайка, тележка, линейка, бричка, кабриолет, коляска, 

кибитка, пролетка. Элементы упряжи. 

Тема 4. Народный костюм. Ткани. Обувь.  Мужской народный костюм: рубаха, 

порты, зипун, армяк, кафтан, кожух, шляпа. Женский народный костюм: рубаха, сарафан, 

понева, юбка и подол. Территориальные типы народной одежды. Головные уборы. 

Национальные костюмы народов России. Типы и виды тканей. Типы и виды обуви. 

Тема 5. Городской костюм XVIII - начала XX века. Женский костюм. Мода. 

Типы платьев. Верхняя одежда и головные уборы. Летний и зимний костюм. Типы 

мужской костюма. Зимний и летний мужской костюм. Парадная и повседневная одежда. 

Элементы городского костюма. 

Тема 6. Форменный костюм XVIII - начала XX века. Военный костюм 

различных званий и чинов. Эволюция военного костюма. Гражданский форменный 

костюм. Губернские мундирные цвета, элементы форменного костюма. Форменные 

костюмы различных чинов. Знаки различия. Табель о рангах.  

Тема 7. Материальная культура православной церкви. Культовые строения: 

храм, собор, часовня, молельня. Элементы культовых строений. Интерьер православного 

храма. Священные предметы и сосуды. Облачение черного и белого духовенства. Степени 

священства. 

Тема 8. Предметы декоративно-прикладного искусства. Мебель. Типы 

сундуков. Стили мебели. Мебель крестьянская и дворянская. Изделия из стекла и 

хрусталя. Стекольные заводы в России. Керамика: утилитарная и декоративная. 

Майолика, фаянс, фарфор. Признаки различных видов керамики. Кованное и просечное 

железо. Самовары. Осветительная арматура. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения заданий к 8 

практическим занятиям по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 
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Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень  вопросов для контрольной работы. 

В процессе изучения курса «Основы материальной культуры при изучении 

истории России» студенты должны выполнить следующие работы:    

 

1. Дать характеристику крестьянского жилища 18-19 вв. планировку избы, технику 

соединения бревен при строительстве. 

2.  Охарактеризовать Хозяйственные постройки крестьянской усадьбы: амбар, ток, 

клуня, овин, рига, гумно, поветь, варок, пунька, хлев, колодец, баню.  

3. Охарактеризовать планировку и состав помещичьей усадьбы, имения, поместья, 

усадьбы: Красный двор, флигель, черный двор, Людской избы, парка, плодового 

сада и оранжереи.  

4.  Дать описание усадебного дворянского жилища, дворянского особняка. Рассказать 

о типах планировки усадебного дома. 

5. Охарактеризовать орудия труда сельского крестьянского хозяйства.  

Земледельческих орудий: сохи, плуга-сабана, косули, орала, рала, плуа, буккера, 

бороны, серпа, косы, вил, цепов. Инструменты: типы топоров: лесорубный, 

плотницкий, столярный. Плотницкие и столярные инструменты. Инструменты для 

ткачества. Домашняя утварь.  

6. Дать характеристику земледельческих орудий: сохи, сабани, косули, орала, рала, 

плуга, буккера, бороны, серпа, косы, вил, цепов.  

7. Дать описание крестьянских и городских деревообделочных плотницких и 

столярных инструментов: топоров, тесел пил, скобелей, стругов, сверел, буравов. 

8. Сделать описание и охарактеризовать инструменты прядения и ткачества. 

9. Охарактеризовать транспортные средства 18-19 вв.:  телеги и саней. Описать 

конструктивные элементы телег и саней: колеса, шкворня, кузов, облучок, тяжи, 

оглобли и дышло.  

10. Дать характеристику типов саней: дровней, розвальней и пошевней. 

11.  Дать описание колесных экипажей: одноколки, таратайки, тележки, линейки, 

брички, кабриолета, коляски, кибитки, пролетки. Дать описание конской упряжи. 

 

Темы эссе. 

 

1. Дайте развернутое описание понятия «Материальная культура» и её значение 

для человеческого общества.  

Как и в чем отличаются объекты материальной культуры народов Среднего 

Поволжья, относящихся к различным религиозным конфессиям. 

3. Традиционные орудия охоты и рыболовства народов России.  

4. Дайте характеристику традиционных пахотных земледельческих орудий 

населения России 18-18 вв., а также способы обработки почвы. 

5. Расскажите об особенностях русского народного мужского и женского 

крестьянского костюма (зимней т летней одежды и обуви).  

6. Расскажите о прядении и ткачестве, сырье для прядения и ткачества, а 

также о видах тканей домашней выработки. Охарактеризуйте русский ткацкий 

станок.  

7. Расскажите об особенностях городского мужского и женского русского 

костюма XVIII - начала XX века.  

8. Расскажите о речных и морских транспортных судах 18-19 вв. 

9. Расскажите о путях сообщений России и организации ямской службы. Что 

собой представлял постоялый двор и трактир.  
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10. Охарактеризуйте русскую крестьянскую кухню, набор пищевых 

продуктов крестьянского хозяйства, и рацион питания русского крестьянина.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Характеристика и типология крестьянского жилища XVIII – начала XX века. 

2. Интерьер избы. Русская печь. 

3. Крестьянский двор и дворовые постройки. 

4. Структура сельских поселений. 

5. Помещичья усадьба и барский дом. 

6. Городская усадьба. 

7. Характеристика земледельческих орудий. 

8. Ремесленные инструменты. 

9. Гужевой транспорт и виды упряжи. 

10. Мужской народный костюм. 

11. Женский народный костюм. 

12. Мужской городской костюм XVIII – начала XX века. 

13. Женский городской костюм XVIII – начала XX века. 

14. Военный форменный костюм XVIII – начала XX века. 

15. Гражданский форменный костюм XVIII – начала XX века. 

16. Воинскиие и гражданские знаки отличия. 

17. Интерьер православного храма. 

18. Облачение духовенства. 

19. Мебель в интерьере русского жилища. 

20. Стеклянная и хрустальная посуда. 

21. Домашняя утварь. 

22. Декоративные гончарные изделия. 

23. Декоративные изделия из металла. 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий 

1. Характеристика и типология крестьянского жилища XVIII – начала XX века. 

2. Интерьер избы. Русская печь. 

3. Крестьянский двор и дворовые постройки. 

4. Структура сельских поселений. 

5. Помещичья усадьба и барский дом. 

6. Городская усадьба. 

7. Характеристика земледельческих орудий. 

8. Ремесленные инструменты. 

9. Гужевой транспорт и виды упряжи. 

10. Мужской народный костюм. 

11. Женский народный костюм. 

12. Мужской городской костюм XVIII – начала XX века. 

13. Женский городской костюм XVIII – начала XX века. 

14. Военный форменный костюм XVIII – начала XX века. 

15. Гражданский форменный костюм XVIII – начала XX века. 

16. Воинскиие и гражданские знаки отличия. 

17. Интерьер православного храма. 

18. Облачение духовенства. 

19. Мебель в интерьере русского жилища. 

20. Стеклянная и хрустальная посуда. 

21. Домашняя утварь. 

22. Декоративные гончарные изделия. 

23. Декоративные изделия из металла. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, 

но на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно 

традиционные средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптированы для повсеместного применения в 

российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной 

программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных 

результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

 

Теоретический 

(знать) 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события истории 

с древности до 

наших дней. 

 

ОР-1 

основные 

исторические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события истории 

с древности до 

наших дней. 

ОР-2 

логически 

мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий, 

работать с 

источниками. 
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Модельный 

(уметь)  
логически 

мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий, 

работать с 

источниками. 

 

 ОР-3 

приёмами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории 

 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

Теоретический 

основные группы 

источников по 

истории России  и 

зарубежных стран 

с древности до 

настоящего 

времени 

ОР-4 

основные группы 

источников по 

истории России  и 

зарубежных стран 

с древности до 

настоящего 

времени 

 

 ОР-6 

приёмами  

введения  

дискуссии по 

исторически

м проблемам. 

 

Модельный 

применять 

знания по 

смежным 

дисциплинам 

при изучении 

истории России 

и зарубежных 

стран. 

  

 ОР-5 

применять 

знания по 

смежным 

дисциплинам 

при изучении 

истории России 

и зарубежных 

стран. 
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ПК-6 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание, 

сущность и 

особенности 

педагогического 

общения; 

основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьёй, 

государственны

ми и 

общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции 

социализации и 

воспитания;  

названия и 

содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливающи

х функции, 

права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

ОР-7 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

  

Модельный 

(уметь) 

управлять 

учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях 

общего, 

дополнительног

о образования; 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

 ОР-8 

осуществлять 

диалог и 

добиваться 

значимых 

профессиональн

ых результатов  

в процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательног

о процесса; 
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отношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

уважение к 

иным взглядам и 

точкам зрения.  

 

 Практический 

(владеть) 

навыками 

управления 

педагогическим 

процессом; 

основными  

коммуникативн

ыми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающи

ми успешную 

работу в 

коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в 

команде), 

проектировать 

процессы 

взаимодействия 

с  

обучающимися,  

родителями и 

коллегами в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

учетом их прав и 

обязанностей, 

задач 

образовательной 

деятельности  и 

на основе норм и 

принципов 

педагогической 

этики. 

  ОР-9 

навыками 

проведения 

научной 

экспертизы 

массива 

фактов 
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 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ОК-2, ОК-6, ПК-6 

1  

Тема 1. Жилище, двор, 

надворные постройки 

XVIII – начала XX века 

Крестьянское жилище. 

Конструкция и типология. 

Помещичья усадьба. 

Усадебное дворянское 

жилище. Городская 

застройка.  

ОС-1  

Эссе 

 

+  +  +  

2  

Тема 2. Орудия труда и 

инструменты. 

Земледельческие орудия 

Инструменты 

Домашняя утварь  

ОС-2  

Защита реферата 

 

 + +  +  

3  
Тема 3. Транспорт и 

упряжь. 

ОС-3  

Мини выступление 
+ + + +  + 

4  
Тема 4. Народный костюм. 

Ткани. Обувь. 

ОС-3  

Мини выступление 
+ + + + + + 

5 

Тема 5. Городской костюм 

XVIII - начала XX века. 

Женский костюм. 

Мужской костюм. 

ОС-1  

Эссе 

 

+ + + + + + 

6 

Тема 6. Форменный 

костюм XVIII - начала XX 

века. 

Военный костюм. 

Гражданский форменный 

костюм. 

Знаки различия. 

ОС-2  

Защита реферата 

 

+ + +    

7 

Тема 7. Материальная 

культура православной 

церкви. 

Интерьер православного 

храма. 

Священные предметы и 

сосуды. 

Облачение духовенства.  

ОС-2  

Защита реферата 

 

+ + +    

8 

Тема 8. Предметы 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Мебель. 
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Стекло и хрусталь. 

Керамика. 

Изделия из металла. 

 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Контрольная работа  

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: написание эссе, устные 

доклады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Эссе  

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей  

Теоретический 

(знать) 
6 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-

следственные связи различных 

событий и явлений в истории России 

и истории зарубежных стран, 

проводит их сравнительную 

характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

 

ОС-2 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории 

Теоретический 

(знать) 
8 

Анализирует изученный материал и 

на основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию 

Модельный (уметь) 8 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам 

истории 

Практический 

(владеть) 
8 

Владеет приемами комплексного 

анализа исторической информации 

Практический 

(владеть) 
8 

Всего:  32 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные события и процессы Теоретический 8 
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отечественной истории в контексте 

мировой истории 

(знать) 

Анализирует изученный материал и 

на основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию 

Модельный (уметь) 

8 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам 

истории 

Практический 

(владеть) 8 

Владеет приемами комплексного 

анализа исторической информации 

Практический 

(владеть) 
8 

Всего:  32 

 

ОС-3 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России 

Теоретический 

(знать) 
6 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-

следственные связи различных 

событий и явлений в истории России, 

проводит их сравнительную 

характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России 

Теоретический 

(знать) 

6 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-

следственные связи различных 

событий и явлений в истории России, 

проводит их сравнительную 

характеристику 

Модельный (знать) 

6 

Всего:   12  

 

 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  
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Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

  

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории 

Теоретический 

(знать) 
11-20 

Выявляет причинно-следственные 

связи различных событий и явлений в 

истории России, проводить их 

сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 21-27 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию 

Модельный (знать) 28-32 

 

7.3. 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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

24. Характеристика и типология крестьянского жилища XVIII – начала XX века. 

25. Интерьер избы. Русская печь. 

26. Крестьянский двор и дворовые постройки. 

27. Структура сельских поселений. 

28. Помещичья усадьба и барский дом. 

29. Городская усадьба. 

30. Характеристика земледельческих орудий. 

31. Ремесленные инструменты. 

32. Гужевой транспорт и виды упряжи. 
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33. Мужской народный костюм. 

34. Женский народный костюм. 

35. Мужской городской костюм XVIII – начала XX века. 

36. Женский городской костюм XVIII – начала XX века. 

37. Военный форменный костюм XVIII – начала XX века. 

38. Гражданский форменный костюм XVIII – начала XX века. 

39. Воинскиие и гражданские знаки отличия. 

40. Интерьер православного храма. 

41. Облачение духовенства. 

42. Мебель в интерьере русского жилища. 

43. Стеклянная и хрустальная посуда. 

44. Домашняя утварь. 

45. Декоративные гончарные изделия. 

46. Декоративные изделия из металла. 

 

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Эссе При подготовке эссе необходимо 

использовать  ссылки на источники, четко и 

ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы, четко прописать 

база исследований (опытной работы). 

Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В эссе 

раскрыта логика вопроса, проявлены умения 

выбирать наиболее значимые теоретические  

и практические результаты.  

Вопросу к 

практическим 

занятиям 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 
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3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При выставлении 

отметки «зачтено / не зачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

 

 В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

  

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины  трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ  и 
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изучается в 3  семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

От 0 до 7 баллов: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

От  7 до 14 баллов ставится: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 14 до 22 баллов ставится: 

Относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием терминологии. Могут быть 

допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

От 22 до 32 баллов: 

Полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью 

отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен грамотно с 

использованием терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендуемая литература (основная): 

1. Беловинский Л.В. История русской материальной культуры: учеб. пособие для 

подготовки музейных работников / Л. В. Беловинский. - М.: Вузовская книга, 2003. - 423 

с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Краткий словарь украшений / авт.-сост. Т.В. Летягова, Н.Н. Романова, А.В. 

Филиппов; под. Ред. О.Я. Гойхмана.- 2-е изд.стериотип. – М. Издательство: ФЛИНТА; 

Наука, 2011. - 136 с. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/114234) 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 

1. Окладникова Е.А. Социология культуры: учебное пособие / Е.А. Окладникова; 

СПбГИЭУ. - СПб.: Бизнес-пресса, 2008. - 310 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Гнеушева Р.Д., Кривец И.П. Дом в русской культуре и литературе (средние века – 

XVIII век – А.С.Пушкин) / Р.Д. Гнеушева, И.П, Кривец И.П. – Находка: Институт техники 

http://www.knigafund.ru/books/114234
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и бизнеса, 2008. – 244 с. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/42595) 

3. Основы этнологии: Учебное пособие /под. ред. проф. В.В.Пименова. – М.: 

Издательство: МГУ, 2007. – 696 с.. (Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/68137) 

 

 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

  

 

№

 п/п 

Наиме

нование 

дисциплины 

Ссылка на  

информационн

ый  

ресурс 

Наименован

ие разработки в 

электронной форме  

Доступ

ность 

1

. 

«Основы 

материальной 

культуры при 

изучении 

истории 

России» 

 

http://www.opent

extnn.ru/history/paleogra

phy/?id=688 

 

Историческая 

палеография 

Свобод

ный доступ 

2

. 

«Основы 

материальной 

культуры при 

изучении 

истории 

России» 

http://www.rsuh.r

u/iai/faculty/fad/structure

s/high-school-source-

study-auxiliary-and-

special-historical-

disciplines/historical-

chronology-of-the-

case.php?clear_cache=Y 

 

 

Историческая 

хронология 

Свобод

ный доступ 

3

. 

«Основы 

материальной 

культуры при 

изучении 

истории 

России» 

http://dorogiistorii

.ru/docShevcov_metrolo

gia.pdf 

 

Историческая 

метрология 

Свободный 

доступ 

4

. 

«Основы 

материальной 

культуры при 

изучении 

истории 

России» 

http://www.studfiles.ru/p

review/4032301/  

 

Историческая 

нумизматика 

Свободный 

доступ 

5

. 

«Основы 

материальной 

культуры при 

изучении 

истории 

России» 

http://www.rusarch.ru/ba

ranovsky4.htm 

Историческая 

геральдика 

Свободный 

доступ 

6

. 

«Основы 

материальной 

культуры при 

http://studopedia.r

u/1_15868_vspomogatel

nie-istoricheskie-

Историческая 

генеалогия 

Свободный 

доступ 

http://www.knigafund.ru/books/42595
http://www.knigafund.ru/books/68137
http://www.opentextnn.ru/history/paleography/?id=688
http://www.opentextnn.ru/history/paleography/?id=688
http://www.opentextnn.ru/history/paleography/?id=688
http://www.rsuh.ru/iai/faculty/fad/structures/high-school-source-study-auxiliary-and-special-historical-disciplines/historical-chronology-of-the-case.php?clear_cache=Y
http://www.rsuh.ru/iai/faculty/fad/structures/high-school-source-study-auxiliary-and-special-historical-disciplines/historical-chronology-of-the-case.php?clear_cache=Y
http://www.rsuh.ru/iai/faculty/fad/structures/high-school-source-study-auxiliary-and-special-historical-disciplines/historical-chronology-of-the-case.php?clear_cache=Y
http://www.rsuh.ru/iai/faculty/fad/structures/high-school-source-study-auxiliary-and-special-historical-disciplines/historical-chronology-of-the-case.php?clear_cache=Y
http://www.rsuh.ru/iai/faculty/fad/structures/high-school-source-study-auxiliary-and-special-historical-disciplines/historical-chronology-of-the-case.php?clear_cache=Y
http://www.rsuh.ru/iai/faculty/fad/structures/high-school-source-study-auxiliary-and-special-historical-disciplines/historical-chronology-of-the-case.php?clear_cache=Y
http://www.rsuh.ru/iai/faculty/fad/structures/high-school-source-study-auxiliary-and-special-historical-disciplines/historical-chronology-of-the-case.php?clear_cache=Y
http://www.rsuh.ru/iai/faculty/fad/structures/high-school-source-study-auxiliary-and-special-historical-disciplines/historical-chronology-of-the-case.php?clear_cache=Y
http://dorogiistorii.ru/docShevcov_metrologia.pdf
http://dorogiistorii.ru/docShevcov_metrologia.pdf
http://dorogiistorii.ru/docShevcov_metrologia.pdf
http://www.studfiles.ru/preview/4032301/
http://www.studfiles.ru/preview/4032301/
http://www.rusarch.ru/baranovsky4.htm
http://www.rusarch.ru/baranovsky4.htm
http://studopedia.ru/1_15868_vspomogatelnie-istoricheskie-distsiplini.html
http://studopedia.ru/1_15868_vspomogatelnie-istoricheskie-distsiplini.html
http://studopedia.ru/1_15868_vspomogatelnie-istoricheskie-distsiplini.html
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изучении 

истории 

России» 

distsiplini.html 

7

. 

«Основы 

материальной 

культуры при 

изучении 

истории 

России» 

http://www.biblio

fond.ru/view.aspx?id=45

0267#1 

 

Историческая 

география 

Свободный 

доступ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

http://studopedia.ru/1_15868_vspomogatelnie-istoricheskie-distsiplini.html
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=450267#1
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=450267#1
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=450267#1
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ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: 

групповой дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д.. Результаты занятия 

оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий: 

 

Практическое занятие 1.  

Планы и конструкции жилища, двора и надворных построек XVIII – начала XX века 

Крестьянское жилище. Конструкция и типология. 

Помещичья усадьба. Усадебное дворянское жилище. Городская застройка.  

Цель работы: рассмотреть конструкции жилищ и надворных построек. 

Методические рекомендации к самостоятельной работе: 

1.Проработать лекционный материал по теме работы. особенности жилищ и надворных 

построек 18-начала 20 вв.Требуется проработать соответствующий раздел учебного 

пособия Беловинского Л.В.  История русской материальной культуры: учеб. пособие для 

подготовки музейных работников. М.: 2003. (Библиотека УлГПУ), и ответить на 

контрольные вопросы. 

 Содержание работы: 

1. Студенту необходимо проработать вопрос о конструкциях жилищ и надворных 

построек, помещичьих усадеб и дворянских жилищ.  

2. Проработать вопрос о конструкциях усадеб и дворянских жилищ, а также о 

городской застройке. 

Форма представления отчета:  Желательно, чтобы студент подготовил ответ на вопросы 

с представлением иллюстративного материала в электронном виде в форме презентации.  

 

Практическое занятие 2.  

Орудия труда и инструменты. Земледельческие орудия 

Инструменты. Домашняя утварь. 

Цель работы: рассмотреть вопрос об орудиях труда и различных инструментов 

ремесленников и мастеров, а также об земледельческих орудиях и домашней утвари. 

Методические рекомендации к самостоятельной работе: Рассмотрите номенклатуру и 

конструкции различных орудий и инструментов, земледельческих орудиях, домашней 

утвари. Требуется проработать соответствующий раздел учебного пособия Беловинского 

Л.В.  История русской материальной культуры: учеб. пособие для подготовки музейных 

работников. М.: 2003. (Библиотека УлГПУ), и ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Студенту необходимо проработать вопрос о номенклатуре и устройстве различных 

орудий и инструментов,  

2. Также необходимо проработать вопрос о земледельческих орудиях и домашней 

утвари  

Форма представления отчета:  Необходимо, чтобы студент подготовил ответ на 

вопросы с представлением иллюстративного материала в электронном виде в форме 

презентации.  

Практическое занятие 3.  

Транспорт и упряжь.  

Цель работы: рассмотреть вопрос о различных видах транспортных средств 18-19 вв., 

сухопутных и водных. 
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Методические рекомендации к самостоятельной работе: Рассмотрите различные виды 

транспортных средств XVIII_XIX вв. Дайте описание их конструкции и способы 

использования. Требуется проработать соответствующий раздел учебного пособия 

Беловинского Л.В.  История русской материальной культуры: учеб. пособие для 

подготовки музейных работников. М.: 2003. (Библиотека УлГПУ), и ответить на 

контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Студент должен проработать вопрос о видах сухопутных транспортных средствах.   

2. Студент должен проработать вопрос о водных транспортных средствах.   

Форма представления отчета:  Необходимо, чтобы студент подготовил ответ на 

вопросы с представлением иллюстративного материала в электронном виде в форме 

презентации.  

 

Практическое занятие 4.  

Народный костюм. Ткани. Обувь.  

Цель работы: рассмотреть вопрос о составе  народных костюмов, видах тканей и обуви 

разных народов Российской империи   XVIII_XIX вв.  Методические рекомендации к 

самостоятельной работе: Рассмотрите состав народного костюма народов  Российской 

империи   XVIII_XIX вв. Повторите  лекционный материал по теме работы и  

проработайте соответствующий раздел учебного пособия Беловинского Л.В.  История 

русской материальной культуры: учеб. пособие для подготовки музейных работников. М.: 

2003. (Библиотека УлГПУ), и ответите на контрольные вопросы.  

Содержание работы: 

1. Студент должен проработать вопрос о составе народного костюма Российской 

империи   XVIII_XIX вв.   

2. Студент должен проработать вопрос о видах тканей, употреблявшихся для пошива 

народной одежды. 

3. Студент должен рассмотреть вопрос о видах народной обуви народов Российской 

империи   XVIII_XIX вв.   

 

Форма представления отчета:  Необходимо, чтобы студент подготовил ответ на 

вопросы с представлением иллюстративного материала в электронном виде в 

форме презентации.  

 

Практическое занятие 5.  

 

Городской костюм XVIII - начала XX века. Женский костюм. Мужской костюм  

Цель работы: рассмотреть вопрос о составе  городского мужского и женского костюма 

XVIII_XIX вв.   

Методические рекомендации к самостоятельной работе: Рассмотрите состав мужского 

и женского городского костюма народов  Российской империи   XVIII_XIX вв. Повторите  

лекционный материал по теме работы и  проработайтеь соответствующий раздел учебного 

пособия Беловинского Л.В.  История русской материальной культуры: учеб. пособие для 

подготовки музейных работников. М.: 2003. (Библиотека УлГПУ), а также ответьте на 

контрольные вопросы. 

 

Содержание работы: 

1. Студент должен проработать вопрос о составе мужского городского костюма 

народов  Российской империи   XVIII_XIX вв.  

2. Студент должен проработать вопрос о составе мужского городского костюма 

народов  Российской империи   XVIII_XIX вв.   
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Форма представления отчета:  Необходимо, чтобы студент подготовил ответ на 

вопросы с представлением иллюстративного материала в электронном виде в 

форме презентации.  

 

Практическое занятие  6.   

 

Форменный костюм XVIII - начала XX века. 

Военный костюм. Гражданский форменный костюм. Знаки различия. Методические 

рекомендации: рассмотрите особенности  форменных костюмов 18-19 вв. Дайте 

описание их особенностей.  

Форменный костюм XVIII - начала XX века. Военный костюм. Гражданский 

форменный костюм. Знаки различия. 

Цель работы: рассмотреть вопрос о составе  военного и гражданского костюма и знаках 

отличия XVIII- начала XX вв.   

Методические рекомендации к самостоятельной работе: Рассмотрите состав военного 

и гражданского костюмов различных военных и гражданских чинов, а также различных 

родов войск  Российской империи   XVIII- начала XX вв. Проработайте вопрос о знаках 

различия военных и гражданских чинов. Повторите  лекционный материал по теме работы 

и  проработайте соответствующий раздел учебного пособия Беловинского Л.В.  История 

русской материальной культуры: учеб. пособие для подготовки музейных работников. М.: 

2003. (Библиотека УлГПУ), и ответьте на контрольные вопросы. 

 а также ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Студент должен проработать вопрос о составе военного костюма различных чинов и 

родов войск Российской империи   XVIII- начала XX вв.  

2. Студент должен проработать вопрос о составе гражданского костюма различных 

чиновников Российской империи   XVIII- начала XX вв. 

3. Студент должен проработать вопрос о знаках различий военных и гражданских чинов 

Российской империи   XVIII- начала XX вв. 

Форма представления отчета:  Необходимо, чтобы студент подготовил ответ на 

вопросы с представлением иллюстративного материала в электронном виде в 

форме презентации.  

 

 

Практическое занятие  7. 

Материальная культура православной церкви. Интерьер православного храма. 

Священные предметы и сосуды. Облачение духовенства. 

 

Методические рекомендации: рассмотрите особенности  интерьер православного храма, 

материальную культуруы  православной церкви XVIII - начала XX века, священных 

предметов и сосудов, а также облачения духовенства. Дайте их описание.  

Цель работы: рассмотреть вопрос об интерьере православного храма, особенностях  

материальной культуры  православной церкви XVIII - начала XX века, священных 

предметах и сосудах, а также облачении духовенства. 

Методические рекомендации к самостоятельной работе: Рассмотрите вопрос об 

особенностях  материальной культуры  православной церкви XVIII - начала XX века, 

священных предметах и сосудах, а также облачении духовенства. Повторите  лекционный 

материал по теме работы. Требуется проработать соответствующий раздел учебного 

пособия Беловинского Л.В.  История русской материальной культуры: учеб. пособие для 

подготовки музейных работников. М.: 2003. (Библиотека УлГПУ), и ответить на 

контрольные вопросы. 

а также ответьте на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 
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1. Студент должен проработать вопрос об интерьере православного храма. 

2. Студент должен проработать вопрос об особенностях  материальной культуры  

православной церкви XVIII - начала XX века, священных предметах и сосудах.,  

3. Студент должен проработать вопрос об облачении духовенства.XVIII- начала XX вв.  

Форма представления отчета:  Необходимо, чтобы студент подготовил ответ на 

вопросы с представлением иллюстративного материала в электронном виде в 

форме презентации. 

 

Практическое занятие  8.   

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

Мебель. Стекло и хрусталь. Керамика. Изделия из металла.  

Цель работы: рассмотреть предметы декоративно-прикладного искусства XVIII - 

начала XX вв., мебель, стекло, хрусталь, керамику и изделия из металла.  

Методические рекомендации к самостоятельной работе: рассмотрите предметы 

декоративно-прикладного искусства XVIII - начала XX вв., мебель, стекло, хрусталь, 

керамику и изделия из металла.  Дайте их описание.  

Повторите  лекционный материал по теме работы и  проработайте соответствующий 

раздел учебного пособия Беловинского Л.В.  История русской материальной культуры: 

учеб. пособие для подготовки музейных работников. М.: 2003. (Библиотека УлГПУ), и 

ответьте на контрольные вопросы. 

 Содержание работы: 

1.Студент должен проработать вопрос о предметах декоративно-прикладного искусства 

XVIII - начала XX вв. 

2.Студент должен проработать вопрос о мебели XVIII - начале XX века, священных 

предметах и сосудах.  

3. Студент должен проработать вопрос о стеклянных изделиях, хрустале, керамике и 

изделиях из металла XVIII- начала XX вв.  

Форма представления отчета:  Необходимо  подготовить ответ на вопросы с 

представлением иллюстративного материала в электронном виде в форме презентации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория №23 

Учебная аудитория для 

Стол ученический 2-

местный – 24 шт; 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 
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проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

Корпус№2 

Стул ученический – 35 шт; 

Шкаф закрытый книжный– 

2 шт; 

Шкаф полуоткрытый– 2 шт; 

Доска ДК 11Э2010 – 1 шт. 

Ноутбук HP Compaq 6720s 

(ВА0000002683) 

 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


