
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Проблемы российской повседневности: теория, историография, источники» 

 
          Дисциплина «Проблемы российской повседневности: теория, историография, 
источники» реализуется в рамках образовательной программы высшего образования 
46.06.01 Исторические науки и археология. Отечественная история – программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения на 
русском языке. 
 
          Место в образовательной программе: Дисциплина «Проблемы российской 
повседневности: теория, историография, источники» реализуется в составе 
профессионального модуля «Отечественная история» в четвертом семестре в рамках 
вариативной части и является базовой для осуществления научно-исследовательской 
деятельности, подготовки к сдаче кандидатского экзамена по специальности и написания 
научно-квалификационной работы (диссертации). 
 
         Дисциплина «Проблемы российской повседневности: теория, историография, 
источники» направлена на формирование у аспирантов целостного представления об 
основных тенденциях повседневной жизни России с момента возникновения 
государственности и до настоящего времени.  

 
             Перечень основных разделов дисциплины:  
            Теоретико-методологические ориентиры в историческом изучении российской 
повседневности; Историография отечественной повседневности; Основные источники 
изучения российской повседневности и методические приемы их анализа; Основные 
черты и особенности повседневной жизни населения России на разных этапах истории. 
           Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации, подготовка докладов, 
рефератов, презентаций и самостоятельная работа аспирантов. 
          В ходе лекций приоритетное внимание уделяется обсуждению ключевых и 
дискуссионных аспектов изучения российской повседневности с момента формирования 
отечественной государственности и до настоящего времени. На практических занятиях 
доминирующее место занимают интерактивные методы работы – опросы аспирантов с 
целью выявления уровня усвоения соответствующего материала. В ходе освоения 
дисциплины аспиранты готовят рефераты и научные доклады, которые защищаются на 
практических занятиях. Тема доклада обязательно соотносится с темой диссертационного 
исследования аспиранта. При подготовке доклада и презентации большую роль играют 
консультации. Особое внимание уделяется обсуждению подготовленных аспирантами 
научных докладов по теме курса. Уровень научного доклада и выступления слушателей 
являются показателем освоения аспирантами конкретного вопроса научной проблемы 
изучения российской повседневности, способности профессионально анализировать 
исторические источники и исследовательские монографии.  
 
          Самостоятельная работа включает; освоение электронных ресурсов и 
опубликованной литературы, а также основных источников по соответствующим темам 
курса. Особое внимание при этом уделено самостоятельному поиску источников и 
фундаментальных работ, в том числе, новейших, по истории российской повседневности 
на разных этапах отечественного исторического процесса. В ходе освоения 
информационных ресурсов акцент делается на необходимости выделения основных 
положений соответствующих монографий или статей, а также оценке их научной 
обоснованности и объективности.  
 



         Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 часа). 
 
         Правила аттестации по дисциплине.  
         Текущий контроль по дисциплине проводится в форме устных докладов по одной из 
тем разделов дисциплины. Для автора учитывается не только качество докладов, но и их 
презентация, а для слушателей – участие в обсуждении.  
          Промежуточная аттестация по дисциплине «Проблемы российской повседневности: 
теория, историография, источники» проводится в составе промежуточной аттестации по 
модулю «Отечественная история». 
         Оценка за освоение дисциплины выставляется по результатам оценивания 
портфолио работ аспиранта 
Оценка за дисциплину выставляется в формате «зачтено» - «не зачтено». Оценка 
«зачтено» означает успешное освоение дисциплины.  
 
 


