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1. Цели и задачи дисциплины:  

Основная цель освоения дисциплины определятся тем, чтобы показать 

своеобразие изучения повседневности, определить место повседневности в 

социокультурной истории и особенности взаимодействия с интеллектуальной культурой.  

Культура повседневности, в отличие от форм высокой культуры, в основе своей 

индивидуализированных, отчасти элитарных и рефлексивных, носит массовый, 

коллективный характер, она с трудом осознается ее носителями. Это требует особых 

методов и средств анализа. Важно показать, что культура повседневности, будучи тесно 

связана с природными и климатическими условиями, этническим и национальным 

своеобразием определенного народа, исторически сложившимся бытом, обрядностью, 

трудовой деятельностью и досугом, несет на себе печать регионального, исторического и 

этнокультурного своеобразия. 

Задачи дисциплины –  

 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;  

 представить основные подходы к изучению повседневности.  

Предмет изучения – структуры повседневного существования человека (природные 

условия, среда обитания, здоровье и болезни, традиции питания, жилище и интерьеры, 

костюм и мода, техника и пути сообщения); история семьи и частной жизни; история 

телесности. В контексте истории семьи и частной жизни особое внимание уделяется 

формированию и выражению в культуре гендерных различий.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП:  

Дисциплина «История повседневности» относится к Б.1 Дисциплины обязательной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 

-  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

- Способен применять полученные знания в области культуроведения и 

социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной 

практике (ОПК 1);  

 

- Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать 

научную и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания 

(ПК-3). 



В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

  -    основные закономерности взаимодействия человека и общества, 

 основные  философские  категории и проблемы человеческого бытия; 

 принципы поиска методов изучения произведения искусства (УК-1); 

 принципы эффективности и целостности действий при достижении 

поставленной цели (ОПК 1); 

 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук (ПК-3); 

Уметь:  

 использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в 

учебной и профессиональной деятельности; 

 критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию (УК-1); 

 эффективно и продуктивно определять траекторию применения знаний; 

 учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности образовательные 

инициативы и внедрение новых понятий, технологий и/или методов (ОПК 1); 

 определять возможности и границы применения различных социально-научных и 

гуманитарных теорий и методов работы с информацией; организовывать процесс сбора, 

обработки, систематизации информации (ПК-3). 

Владеть:  
- технологиями приобретения, использования и обновления социогуманитарных       

знаний; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

    -   общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения) (УК-1). 

 навыками построения индивидуального плана развития, связанного с основными 

целями и применением полученных знаний в работе; 

 навыками развития способностей к: самоорганизации, ориентации на достижение 

результата и эффективному использованию времени (тайм-менеджмент) (ОПК 1); 

 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-научного 

и гуманитарного цикла (ПК-3). 

 

4.Структура и содержание дисциплины: 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц и включает в себя 

аудиторную (учебную: лекционную, практическую),  в том числе контактную работу, 

самостоятельную работу, а также текущую, промежуточную аттестацию. 

                                                             

Очная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость  

4 

144 2 

 

 

 
Аудиторные занятия 70 

Самостоятельная работа* 74 

Контактная работа  72   

* В том числе экзамены: 36 ч. 

 



Заочная форма 

 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

Экзамен Зачет 

Общая трудоемкость 4 

 

144 2 

 

 

 
Аудиторные занятия 20 

Самостоятельная работа* 124 

Контактная работа  30   

* В том числе экзамены: 36 ч. 

 

Контактная работа может быть как аудиторная, так и внеаудиторная: 

 

- аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, выполняемая в учебных 

помещениях Института (учебных аудиториях, концертных залах, компьютерном классе и 

т. д.) при непосредственном участии преподавателя; 

 

- внеаудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем — это работа 

обучающихся по освоению образовательной программы, когда взаимодействие 

обучающихся и преподавателя осуществляется зa пределами Института (например, 

посещение музеев, театров, концертных залов, участие в конференциях, экскурсиях и т.). 

 

Аудиторная контактная работа в следующих формах (включая учебные занятия, 

направленные на проведение текущего контроля успеваемости): 

 

- лекции и иные учебные занятия, предполагающие передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся (далее — занятия лекционного типа); 

 

- семинары, практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия (Далее вместе — занятия семинарского типа); 

 

- выполнение курсовых работ по одной или нескольким дисциплинам (при наличии в 

учебном плане); 

 

- индивидуальные и малогрупповые (2-3 человека) занятия и консультации, a также иные 

учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся в процессе освоения профессиональных компетенций (в том числе 

руководство практикой и научно-исследовательской работой); 

 

- групповые и малогрупповые консультации, предшествующие экзаменам, в период 

промежуточной аттестации; 

 

- промежуточная аттестация обучающихся (экзаменационная сессия) и итоговая 

(государственная итоговая) аттестация обучающихся; 

 

 

 

 

 

 



4.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лек

ц. 

Очн 

 

 

З/о 

Сем СРС 

О/ 

З-О 

Форма 

контроля 

1. Понятие культуры 

повседневности 

6 2 2 10/20 семинар 

2. Подходы к изучению 

повседневности. 

8 2 2 10/20 Контр.раб 

семинар 

 

3. История повседневности 

Древнего мира. 

10 4 4 10/20 Реферат 

семинар 

 

4. История повседневности Средних 

веков. 

8 4 6 10/20 семинар 

 

5. История повседневности Нового 

времени. 

8 4 4 10/20 Контр.раб 

семинар 

 

6. История повседневности ХХ века. 8 4 4 14/24 Тест 

семинар 

 

 ВСЕГО 48 20 22 74/ 

124 

 

 Итог:     Экзамен 

 

 

 

5.  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1. Понятие культуры повседневности. 

Структура повседневной культуры. Ее основные компоненты. 

2. Подходы к изучению повседневности. Основные антропологические, 

культурологические и культурфилософские теории. 

3. История повседневности Древнего мира: Первобытность как начальная ступень 



формирования культуры повседневности. Достижения духовной и материальной 

культуры в исторической ретроспективе. Культура повседневности Древнего 

Египта: обслуживание культа, формирование основ частной жизни, эстетика, 

семейно-брачные отношения. 

Быт и нравы древних греков и римлян: основа мировоззрения и мировосприятия. 

Частная и общественная жизнь. Религиозная основа семьи. Образование и 

воспитание. 

4. История повседневности Средних веков: Христианское мировосприятие и 

повседневность. Ереси. Отношение к телу, душе. Эстетика костюма и прически. 

Символика цвета. Развитие медицины и уровень гигиены. 

5. История повседневности Нового времени: Жизнь горожан. Реформация системы 

градостроительства. Манеры аристократического застолья. Репродуктивная система. 

Одежда, прическа, макияж. Абсолютизм и его эстетика. Век Просвещения: образ 

интеллигенции. Салоны.Энциклопедизм. 

6. История повседневности ХХ века: НТР и культура повседневности. Новые 

источники энергии. Современное коммуникативное пространство и личность. 

Возникновение индустрии моды. Система питания. Фастфуд. Гигиена и медицина. 

Пластические операции. (Эстетика и этика) Угрозы современного техномира. 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной 

аттестации) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

В СКГИИ  практикуется пятибалльная  система оценки успеваемости 

обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно,  

оценить уровень освоения материала обучающимися. 

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют 

оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, 

выполнение письменных работ,  составление и решение тестов по тематическому блоку, 

позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки 

умений и навыков работы  с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с 

коллективом и педагогом. 

 

 

Темы семинарских занятий 

 

Культура повседневности зарубежных стран. 

 



Семинар № 1. 

Тема: Первобытность – начальная ступень формирования культуры 

повседневности. 

Вопросы: 1.Основные категории орудий труда. 

             2.Матриархат и патриархат: эволюция родоплеменной жизни. 

             3.Основные типы жилища. 

 

Семинар № 2. 

Тема: Культура повседневности Древнего Египта. 

Вопросы: 1. Жизнь древнеегипетских городов. 

                 2.  Частная жизнь древних египтян. 

            3.  Костюм, прически, косметика. 

            4. Медицина и погребения. 

 

Семинар № 3. 

Тема: Быт и нравы Древней Греции. 

Вопросы: 1. Жизнь древнегреческих полисов. 

                 2. Агональное начало частной и общественной жизни греков. 

                 3. Жилище и мебель. 

                 4. Труд и хозяйства Древней Греции. 

 

Семинар № 4. 

Тема: Культура повседневности Древнего Рима. 

Вопросы: 1. Общественная и деловая жизнь Древнего Рима. 

                 2. Образование римских граждан. 

                 3. Свадебные церемонии и семейные праздники. 

 

 

Семинар № 5. 

Тема: Повседневность европейского средневековья. 

Вопросы: 1. Устройство средневекового замка. 

                 2. Гигиена и медицина в Средние века. 

                 3. Эстетический идеал внешности. 

                 4. Средневековое застолье. 

 



Семинар № 6. 

Тема: Культура повседневности Эпохи Возрождения. 

Вопросы: 1. Среда обитания горожанина. 

                 2. Гигиена и медицина. 

                 3. Женская мода. 

                 4. Мужская мода. 

 

Семинар № 7. 

Тема: Частная жизнь в эпоху Возрождения. 

Вопросы: 1. Манеры аристократического застолья. 

                 2. Свадебные обряды и семейные праздники. 

                 3. Меблировка домов, новые виды и возможности посуды. 

 

Семинар № 8. 

Тема: Культура повседневности эпохи Абсолютизма. 

Вопросы: 1. Королевская власть и культ придворного. 

                 2. Аристократические манеры и частная жизнь. 

                 3. Состояние науки и образование в период правления Людовика 14-го. 

 

Семинар № 9. 

Тема: Культура повседневности в свете воспитательных теории эпохи Просвещения. 

Вопросы: 1. Государственные и частные постройки. 

                 2. Экология городов. 

                 3. Система государственного образования. 

                 4. Новые возможности эстетизации повседневности. 

 

Семинар № 10. 

Тема: Повседневная культура буржуазного общества. 

Вопросы: 1. Новое отношение к браку, верности и семейным ценностям. 

                 2. Труд на мануфактурах и использование женского и детского труда. 

                 3. Демократические черты в костюме. 

 

Семинар № 11. 

Тема: Культура повседневности к. 19-н. 20-го вв  

Вопросы: 1. Идеология капитализма и новый взгляд на частную собственность. 



                    2. Влияние НТР на повседневность. 

                    3. Реклама, новый эталон красоты, мода как политика. 

 

Семинар № 12. 

Тема: Культура повседневности 20-го века. 

Вопросы: 1.Открытие Домов моды и развитие индустрии моды. 

                 2. Телевидение, реклама, мода на здоровый образ жизни. 

                 3. Городской ритм жизни: рабочий цикл, отдых, развлечения. 

 

Отечественная культура повседневности 

Семинар №1. 

Тема: Восточнославянская мифология и русский фольклор. 

Вопросы: 1. Мифы восточных славян как воплощение архаичной культуры 

повседневности. 

                   2. Преломление восточнославянской мифологии в обрядности и быту 

Древней Руси. 

                   3. Отражение мифологической картины мира в русском фольклоре. 

 

Семинар № 2. 

Тема: Повседневность «Слова о полку Игореве». 

Вопросы: 1. «Слово о полку Игореве» как отражение древнерусской культуры 

повседневности. 

                   2. Двоеверие в «Слове». Система образов повести, раскрывающая культуру 

повседневности Руси. 

                   3. Соотношение культуры повседневности и интеллектуальной культуры. 

 

Семинар № 3.  

Тема: «Домострой» как памятник культуры повседневности. 

Вопросы: 1. Причины возвышения Москвы как центра средневековой Руси. 

                   2. Роль монголо-татарского ига в становлении культуры Московского 

царства. 

                   3. Иван Грозный как идеолог Московской Руси. 

 

Семинар № 4. 

Тема: Анализ дворянской культуры повседневности. 



Вопросы: 1. Зарождение дворянской культуры повседневности в России. 

                 2. Функции дворянской культуры повседневности в российском обществе 

18-19 вв. 

                  3. Дворянское воспитание и образование в России как культура 

повседневности. 

 

Семинар № 5. 

Тема: Анализ дворянской культуры повседневности в книге М.Ю.Лотмана 

«Беседы о русской культуре» 

Вопросы: 1. Дворянство: культурная семантика поведения. 

                 2. Кодекс сословной чести в культуре повседневности русского дворянства. 

                 3. Методология и методика изучения культуры повседневности 

М.Ю.Лотмана. 

 

Семинар № 6. 

Тема: Культура повседневности 19 века в живописи русских передвижников. 

Вопросы: 1. Понятие «народ» в русской культуре повседневности 19 века. 

                 2. Развитие фольклористики, этнографии, диалектологии. 

                 3. Идеология народничества в духовном мире интеллигенции. 

 

Семинар № 7-8 

Тема: Культура повседневности советского общества 1920-х гг. 

Вопросы: 1. Образ повседневности в русской советской прозе 20-х гг. 

                 2. Черты повседневности 20-х. 

                 3. Критика повседневности в литературе 20-х гг. 

                 4. Повседневность как неизменность и вечность в литературе 20-х гг. 

                 5. Борьба вокруг повседневности и ее оценки в русской культуре 20-х гг. 

 

 

Семинар № 9-10 

Тема: Культура повседневности советского и постсоветского времени . 

Вопросы: 1. Позднейшие произведения отечественного модернизма: включение 

культуры повседневности. 

                   2. Культура повседневности через призму русского постмодернизма. 



                   3. Культурно-исторические причины формирования постмодернистской 

парадигмы в культуре советского андеграунда. 

                   4. Постсоветский постмодернизм. 

                   5. Художественный мир И.Бродского: место культуры повседневности. 

 

 

Примерная тематика рефератов: 

 

1. Изучение истории повседневности в трудах историков школы “Анналов”. 

2. Феномен загородной виллы в античности и его восприятие в эпоху Ренессанса.  

3. Болезни и эпидемии в Средние века. 

4. Культурная политика Петра I и изменения в повседневной жизни в первой трети XVIII 

века.  

5. Всемирные выставки во второй половины XIX века как феномен повседневной 

культуры. 

6. Новые медиа и изменение представлений о теле в конце ХХ века. 

 

Контрольные вопросы для самопроверки усвоения: 

 

Курс « История повседневности зарубежных стран» 

1. Определите основные характеристики первичных и вторичных орудий труда. 

2. Какими были основные типы жилища на всем протяжении первобытности? 

3. Первобытные типы верований: проследите эволюцию архаического 

мифологического сознания. 

4. На каком уровне была культура погребения у кроманьонцев? 

5. Какие типы хозяйственных построек существовали в древнем Египте? 

6. Перечислите основные типы мебели в древнем Египте. 

7. Какими средствами косметики и гигиены пользовались древние египтяне? 

8. Охарактеризуйте основные системы воспитания, существовавшие в древней 

Греции. 

9. В чем заключалась специфика полисного устройства древней Греции? 

10. В чем заключается традиция «общих столов» в древней Греции? 

11. Каков был статус женщины в древнем Риме? 

12. Какими традиционными обрядами сопровождалась традиционная патрицианская 

свадьба? 



13. Какова специфика оборонительных сооружений средневекового европейского 

замка? 

14. Дайте характеристику внутреннему убранству донжона. 

15. Какими постельными принадлежностями пользовались обитатели средневекового 

замка? 

16. Как выглядел дом средневекового крестьянина? 

17. Какие продукты и блюда входили в меню средневекового аристократа? 

18. Что входило в повседневный и праздничный рацион крестьян? 

19. В чем заключались манеры средневекового аристократического застолья? 

20. Приведите примеры основных запретов во время поста (отметьте, каково было 

социальное разделение  постного стола крестьян и аристократов). 

21 В чем заключалась особенность городской застройки в эпоху Возрождения? 

21. С помощью каких элементов внутреннего убранства проводилась «эстетизация» 

интерьера? 

22. Какими были основные типы мебели? Укажите способы их декорирования. 

23. В чем заключались изменения в системе питания в эпоху Возрождения? 

24. Перечислите основные правила традиционного застолья в эпоху Возрождения. 

25. В каких ритуализированных формах выражался застольный этикет? 

26. Определите основные тенденции в развитии костюма на всем протяжении эпохи 

Возрождения? 

 

 

 

Курс отечественной истории повседневности  

 

 

1. В чем заключалось своеобразие восточнославянской мифологии? 

2. Мифология и повседневность жителей Древней Руси. 

3. Какую роль в культуре повседневности Древней Руси играло язычество? 

4. Какую роль и почему в древнерусской культуре повседневности играл случай. 

5. Почему сохранение язычества тормозило общественное развитие Древней Руси? 

6. Какую роль сыграло двоеверие в истории культуры повседневности России? 

7. Причины возникновения мессианской идеологии на рубеже 15-16 вв. 

8. Чем отличалась культура Московского царства от культуры Киевской Руси? 

Каковы культурно-исторические причины этого различия? 

9. Как складывалась идеология Московского царства в литературных памятниках? 

10. Когда и в силу каких причин возникла русская дворянская культура? 

11. Историческая миссия дворянской культуры в России. 

12. Как воспитывали и образовывали русского дворянина? 

13. Какова роль русского дворянства в истории культуры повседневности? 

14. Роль крепостничества как компонент культуры повседневности. 



15. С какими формами повседневной культуры пришли в историю культуры России 

разночинцы? 

16. Какие формы дворянской культуры повседневности были дискредитированы и 

осмеяны? 

17. Как исторически менялись представления о народе и народности в истории 

русской культуры повседневности 19 века? 

18. Как повлияли на представление о народе и народности фольклорные и 

лингвистические исследования русских ученых, творчество художников 19 века? 

19. В чем состоял исторический смысл русского народничества в искусстве? 

20. Героическое и повседневное в литературе 20-х гг. 

 

 

 

 

Тестирование   

 

1 вариант 

1. К какому первобытному верованию относится следующее определение: « вера 

в магическую силу вещей повседневного быта»? 

 магия 

 тотемизм 

 фетишизм 

 анимизм 

2. В первобытности пастухи-кочевники поклонялись мужскому началу-богу в 

виде: 

 барана 

 бизона 

 быка 

3. Перечислите первобытные типы верований: 

* 

* 

4. На чьем молоке в Древнем Египте замешивалась большая часть мазей и 

кремов? 

* на коровьем 

* на верблюжьем 

* на ослином 

* на птичьем 

5. Национальным напитком др. египтян было: 

* вино 

* пиво 

* молоко 

* кока-кола 

6. Что такое амфидромия? 

* развод у др. египтян 

* праздник в честь рождения ребенка 

* торжественный зал в греческом доме 

7. Что такое дифф? 

* постель в др. Египте 

* стул с перекрещивающимися ножками в Греции 

* сосуд для благовоний 

8. Что такое хламида? 

* длинное платье в др. Египте 



* короткий плащ в Др. Греции 

* корзина для белья в средние века 

9. Какое наказание следовало в др. Греции за самое тяжкое преступление? 

* отрубали голову 

* хоронили заживо 

* лишали погребения 

10. На какой день в др. Риме давали имя мальчику? 

* на 7-й 

* на 1-й 

* на 9-й 

11. Что такое триклиний? 

* ваза с тремя ручками в др. Греции 

* стол с тремя ложами в др. Риме 

* сосуд для зерна в Египте 

 

12. Как назывался замок феодала в средние века? 

* куртина 

* крепость 

* донжон 

* фортнокс 

13. Из чего строили дома крестьян в средние века? 

* из кирпича 

* самана 

* глины и соломы 

* дерева 

14. Основной едой средневековых крестьян было: 

* мясо 

* молочные продукты 

* злаки 

15. Какой напиток в средние века считался уделом бедняков? 

* пиво 

* вино 

* сидр 

* чай 

 

 

2 вариант 

 1. К какому первобытному верованию относится определение: « вера в связь 

племени и какого-либо животного или растения»? 

* фетишизм 

* анимизм 

* тотемизм 

2.Племена первобытных земледельцев поклонялись: 

* Великой матери 

* земле 

* зерну 

3. От чего др. египтяне использовали лягушачью икру? 

* от змей 

* от блох 

* от крыс 

* от головной боли 

4. Что такое калазирис? 



* сосуд для органов при мумификации 

* головной убор в Египте 

* женское платье в Египте 

5. Что такое гинекея: 

* школа в др. Греции 

* женская часть дома в др. Греции 

* женское платье в др. Греции 

* накидка на голову в др. Риме 

6. Чем украшали вход в дом в др. Греции в случае рождения девочки? 

* листьями оливы 

* воздушными шарами 

* гирляндами из шерсти 

* гирляндами из макарон 

7. Что такое гидрия? 

* съедобная змея 

* тонкий браслет в др. Египте 

* кувшин для подогрева воды в др. Греции 

8. Традиция «общих столов» зародилась: 

* в др. Греции 

* в др. Риме 

* в др. Египте 

9. Что такое атриум? 

* бассейн в доме др. Египтян 

* сарай в др. Греции 

* парадный зал в др. Риме 

10. Что такое термы? 

* кухни в др. Египте 

* бани в др. Риме 

* спальни в др. Греции 

11. Кто такие лабитинарии? 

* жрецы в др. Египте 

* жрецы храма в др. Риме 

* учителя риторики в Греции 

12. Что находилось на первом этаже донжона? 

* кладовая 

* зал 

* тюрьма 

* комнаты слуг 

13. Что в средние века крестьяне хранили на чердаке? 

* оружие 

* зерно 

* овощи 

* сено 

14. Еда сеньоров состояла из: 

* мясо 

* хлеб и сладости 

* овощи и злаки 

15. На чем в средние века подавали рыбу и мясо? 

* на блюде 

* на подносе 

* на кусках хлеба 

* на сковороде 



 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Освоение дисциплины «История повседневности» требует от студентов как 

достаточно высокой теоретической подготовки, так и усвоения обширного корпуса 

эмпирического материала. В связи с этим, система текущего контроля включает разные по 

форме и содержанию задания. 

Краткие опросы, проводимые во время лекционных занятий, включают 

характеристику предметов культуры повседневности по изображениям. Предполагает 

знание студентами предметного мира эпохи, умение раскрыть функциональное, 

символическое, ритуальное назначения предметов. Закладывает основания для датировки. 

Письменные работы включают комментирование текста источника. Предполагает 

знание студентами повседневных реалий, встречающихся в письменных источниках, а 

также умение показать их значение в культуре. 

Устный коллоквиум направлен на проверку усвоения концептуального содержания курса 

и способности к самостоятельному анализу материала. 

 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература.  

Дисциплина «История повседневности» обеспечена учебными и учебно-методическими 

печатными и электронными изданиями, научной литературой и периодикой.  

б) дополнительная литература  

в) программное обеспечение. Имеется необходимое программное обеспечение. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

По основным разделам курса имеются информационные порталы и обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

Информационные технологии, применяемые в освоении программы дисциплины: 

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и 

интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн 

лекциям, созданию тематических презентации, слайд-шоу, электронным библиотекам, 

мультимедийным документам. 

Электронные ресурсы:  

www.counties.ru/library.htm 

http://www.counties.ru/library.htm


www.gumer.info/bibliotek/INDEX 

www.ido.rudn.ru 

www.artclassic.edy.ru 

            www.bibliotekar.ru 

            www.knigafund.ru 

            ttps://e.lanbook.com/search?query=культура%20повседневности 
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