
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Самарский государственный социально-педагогический университет»

Кафедра философии, истории и теории мировой культуры

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР и КО,
председатель УМС СГСПУ
______________Н.Н. Кислова

История материальной культуры в учебно-
познавательной деятельности обучающихся

рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой Философии, истории и теории мировой культуры

Учебный план ФКИ-б16Ко(4г)АБ.plx
Педагогическое образование

С изменениями:
протокол №7 от 26.02.2016
протокол №4 от 30.11.2018

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану 108 Виды контроля  в семестрах:

в том числе: экзамены 3

аудиторные занятия 28

самостоятельная работа 80

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр(Курс.Номер семестра на курсе) 3(2.1) Итого

Вид занятий УП РПД УП РПД
Лекции 10 10 10 10
Семинарские занятия 14 14 14 14
Лабораторные 4 4 4 4

В том числе инт. 4 4 4 4
Итого ауд. 28 28 28 28
Контактная работа 28 28 28 28
Сам. работа 80 80 80 80
Итого 108 108 108 108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кислова Наталья Николаевна
Должность: Проректор по УМР и качеству образования
Дата подписания: 31.05.2021 14:05:42
Уникальный программный ключ:
52802513f5b14a975b3e9b13008093d5726b159bf6064f865ae65b96a966c035



УП: ФКИ-б15Ко(4г)АБ.plx стр. 2

Программу составил(и):

Ягафова Екатерина Андреевна

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 
освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 
программа дисциплины (модуля).

Рабочая программа дисциплины

История материальной культуры в учебно-познавательной деятельности обучающихся

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 04.12.2015г. №1426)

составлена на основании учебного плана:

Педагогическое образование

С изменениями:
протокол №7 от 26.02.2016
протокол №4 от 30.11.2018
утвержденного учёным советом вуза от 29.08.2014 протокол № 1.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Философии, истории и теории мировой культуры

Протокол от 28.08.2018 г.  №  1
Зав. кафедрой Ягафова Е.А.

Начальник УОП

______________________ Н.А. Доманина



УП: ФКИ-б15Ко(4г)АБ.plx стр. 3

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических основ и навыков анализа материально объективированных 
явлений культуры в сфере производства и потребления, а также связанных с ними форм.

Задачи дисциплины:

В области педагогической деятельности:

изучение специфики материально объективированных явлений культуры, особенностей материальных объектов этнической 
культуры (жилище, одежда, пища и т.д.), закономерностей развития материальной культуры, взаимосвязи материальной 
культуры с природной средой, хозяйственной деятельностью и социальными отношениями; характера развития 
материальной культуры в контексте региональной истории;

характеристика пространственно-временных параметров развития материальной культуры и специфику регионального 
(вариативного) элемента в ее характеристике;

определение значения материальной культуры в формировании самобытного облика национальной культуры;

обучение навыкам научного анализа материальной культуры;

обучение возможности использовать знания в области материальной культуры в профессиональной (педагогической) 
деятельности;

В области культурно-просветительской деятельности:

обучение навыкам использования знаний в области материальной культуры в профессиональной (культурно- 
просветительской) деятельности;

Область профессиональной деятельности: педагогическая, культурно-просветительская.

Объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 
системы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

«История»

«История культуры»

«Музееведение»

«Музеи мира»

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

«Этнология»

«Социальная и культурная антропология»

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

специфику материально объективированных явлений культуры; особенности материальных объектов этнической культуры 
(жилище, одежда, пища и т.д.); пространственно-временные параметры развития материальной культуры и специфику 
регионального (вариативного) элемента в ее характеристике
Уметь:

интерпретировать взаимосвязь материальной культуры с природной средой, хозяйственной деятельностью и социальными 
отношениями; использовать знания в области материальной культуры в профессиональной (педагогической и культурно- 
просветительской) деятельности;
Владеть:

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

специфику материально объективированных явлений культуры; особенности материальных объектов этнической культуры 
(жилище, одежда, пища и т.д.); пространственно-временные параметры развития материальной культуры и специфику 
регионального (вариативного) элемента в ее характеристике

3.2 Уметь:
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интерпретировать взаимосвязь материальной культуры с природной средой, хозяйственной деятельностью и социальными 
отношениями; использовать знания в области материальной культуры в профессиональной (педагогической и культурно- 
просветительской) деятельности;

3.3 Владеть:

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Введение. Материальная культура, источники и методы её изучения. 
История материальной культуры первобытного общества (каменный век – 
бронзовый век – железный век) /Лек/

3 2 0

1.2 Введение. Материальная культура, источники и методы её изучения. 
История материальной культуры первобытного общества (каменный век – 
бронзовый век – железный век) /Ср/

3 6 0

1.3 История материальной культуры ранних государств Древнего Востока и 
античного мира /Лек/

3 2 2

1.4 История материальной культуры ранних государств Древнего Востока и 
античного мира /Сем зан/

3 4 0

1.5 История материальной культуры ранних государств Древнего Востока и 
античного мира /Ср/

3 18 0

1.6 История материальной культуры стран Европы (Франция, Англия, Италия, 
Германия, Русское государство) и Византии в эпоху средневековья, V– XVII
в.  /Лек/

3 2 2

1.7 История материальной культуры стран Европы (Франция, Англия, Италия, 
Германия, Русское государство) и Византии в эпоху средневековья, V– XVII
в.  /Сем зан/

3 4 0

1.8 История материальной культуры стран Европы (Франция, Англия, Италия, 
Германия, Русское государство) и Византии в эпоху средневековья, V– XVII
в.  /Ср/

3 18 0

1.9 История материальной культуры стран Европы  (Франция, Англия, Италия, 
Германия, Россия) и Азии (Китай, Корея, Япония) в новое и новейшее время
(XVIII- XX вв.) /Лек/

3 2 0

1.10 История материальной культуры стран Европы  (Франция, Англия, Италия, 
Германия, Россия) и Азии (Китай, Корея, Япония) в новое и новейшее время
(XVIII- XX вв.) /Сем зан/

3 4 0

1.11 История материальной культуры стран Европы  (Франция, Англия, Италия, 
Германия, Россия) и Азии (Китай, Корея, Япония) в новое и новейшее время
(XVIII- XX вв.) /Ср/

3 18 0

1.12 Хозяйственно-культурные типы. Материальные объекты этнической 
культуры (орудия труда, средства передвижения, жилище, утварь, пища, 
одежда и украшения). Вещь в контексте культуры /Лек/

3 2 0

1.13 Хозяйственно-культурные типы. Материальные объекты этнической 
культуры (орудия труда, средства передвижения, жилище, утварь, пища, 
одежда и украшения). Вещь в контексте культуры /Сем зан/

3 2 0

1.14 Хозяйственно-культурные типы. Материальные объекты этнической 
культуры (орудия труда, средства передвижения, жилище, утварь, пища, 
одежда и украшения). Вещь в контексте культуры /Лаб/

3 4 0

1.15 Хозяйственно-культурные типы. Материальные объекты этнической 
культуры (орудия труда, средства передвижения, жилище, утварь, пища, 
одежда и украшения). Вещь в контексте культуры /Ср/

3 20 0

1.16 /Экзамен/ 3 0 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Семинар № 1.
Производственные технологии и изобретения на Древнем Востоке
Вопросы для обсуждения:
1.  Основы хозяйственной деятельности.
2.  Ремесло.
3.  Архитектура и строительство.
1.  Материальный быт.
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Семинар №  2.
Костюм античной эпохи
Вопросы для обсуждения:
1. Технологии изготовления одежды в Древней Греции и Древнем Риме.
2. Основные детали мужского и женского костюма в античности
3. Одежда и социальный статус человека в античном мире.
Семинар 3.
Жилое домостроительство в Древнем Риме
Вопросы для обсуждения:
1. Основные типы жилых домов в Древнем Риме.
2. Частные дома домусы.
3.  Сельские дома виллы.
4. Многоэтажные многоквартирные дома инсулы.
Семинар №  4
Костюм в средневековой Западной Европе
Вопросы для обсуждения:
1. Эстетический идеал красоты.
2. Развитие конструирования и моделирования одежды
3. Декоративное решение одежды. Ткани, цвет, орнамент.
4. Основные виды и формы мужского и женского костюма
Семинар №  5.
Стиль бидермейер в интерьере и костюме Европы сер. XIX в..
Вопросы для обсуждения:
1. Основные характеристики стиля бидермейер в европейской культуре.
2. Особенности проявления стиля бидермейер в интерьере жилого пространства.
3. Стиль бидермейер в европейском костюме.
Семинар № 6.
Материальный быт японцев
Вопросы для обсуждения:
1. Историко-культурные и природно-климатические факторы развития материального быта японцев.
2. Поселения, жилища, транспорт.
3. Костюм, пища, утварь.
Образовательные технологии: интерактивные подходы (обсуждение, мозговой штурм, метод проектов, работа в малых 
группах)
Семинар №  7.
Типы традиционных жилищ народов
Восточной и Юго-Восточной Азии
Вопросы для обсуждения:
1. Природно-климатические историко-культурные факторы развития традиции домостроительства в регионе.
2. Типы традиционных сельских жилищ.
Семинар №  8.
Юрта - традиционное жилище кочевников Центральной Азии
Вопросы для обсуждения:
1. Юрта как тип кочевого жилища.
2. Конструктивные особенности юрты
3. Символика пространства в юрте.
Образовательные технологии: интерактивные подходы (обсуждение, мозговой штурм, метод проектов, работа в малых 
группах)
Семинар № 9.
Обсуждение реферата на тему «Хлеб в культуре народов Евразии»
Семинар №  10.
Традиционный костюм восточнославянских народов
Вопросы для обсуждения:
1. Общее и особенное в традиционном костюме восточнославянских народов: русских, украинцев и белорусов.
2. Конструктивные и декоративные особенности и типы традиционного костюма русских.
3.  Конструктивные и декоративные особенности и типы традиционного костюма украинцев.
4. Конструктивные и декоративные особенности и типы традиционного костюма белорусов.
Семинар 11.
Знаковое поле функционирования вещей в культуре
Вопросы для обсуждения:
1. Функциональное пространство предметов материального мира.
2. Семиотический статус вещей в культуре.
3. Предметы материального быта в обрядово-ритуальной сфере.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы
студентов

Продукты



деятельности

1. Введение.  Материальная  культура,
источники  и  методы  её  изучения.
История  материальной  культуры
первобытного  общества  (каменный
век – бронзовый век – железный век)

Изучение темы в учебной и научной 
литературе

Подготовка  к  контрольной  работе  и
зачету.  Конспекты  научных  статей  и
монографий, первоисточников; ответ на
семинарском  занятии,  подготовка
презентации

2. История  материальной  культуры
ранних государств Древнего Востока
и античного мира

Изучение вопросов темы  в учебной и 
научной литературе

Ответ  на  семинарском  занятии,
подготовка  презентации.  Конспекты
научных  статей  и  монографий,
первоисточников;

3. История  материальной  культуры
стран  Европы  (Франция,  Англия,
Италия,  Германия,  Русское
государство)  и  Византии  в  эпоху
средневековья, V– XVII в. 

Изучение вопросов темы  в учебной и 
научной литературе

Ответ  на  семинарском  занятии,
подготовка  презентации  и  реферата,
защита реферата

4. История  материальной  культуры
стран  Европы   (Франция,  Англия,
Италия,  Германия,  Россия)  и  Азии
(Китай,  Корея,  Япония)  в  новое  и
новейшее время (XVIII- XX вв.)

Изучение вопросов темы  в учебной и 
научной литературе, подготовка к 
контрольной работе

Ответ  на  семинарском  занятии,
подготовка  презентации  и  реферата,
защита  реферата,  написание
контрольной работы

5. Хозяйственно-культурные  типы.
Материальные  объекты  этнической
культуры  (орудия  труда,  средства
передвижения,  жилище,  утварь,
пища, одежда и украшения). Вещь в
контексте культуры

Изучение вопросов темы  в учебной и 
научной литературе

Ответ  на  семинарском  занятии,
подготовка  презентации  и  реферата,
защита  реферата.  Конспекты  научных
статей и монографий, первоисточников;

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины
Содержание самостоятельной работы

студентов

Продукты

деятельности

Введение.  Материальная  культура,
источники и методы её изучения
История  материальной  культуры
первобытного  общества  (каменный
век – бронзовый век – железный век)

Поиск (подбор) и обзор литературы и 
электронных источников информации по
проблеме

Реферат / презентация

История  материальной  культуры
ранних государств Древнего Востока

Поиск (подбор) и обзор литературы и 
электронных источников информации по
проблеме

Изучение учебной и научной литературы
подготовка к контрольной работе

Реферат / презентация

Выполнение контрольной работы

История  материальной  культуры
античного  мира  (Древняя  Греция,
Древний Рим)

Поиск (подбор) и обзор литературы и 
электронных источников информации по
проблеме

Реферат / презентация

История  материальной  культуры
стран  Европы  (Франция,  Англия,
Италия,  Германия,  Русское
государство)  и  Византии  в  эпоху
средневековья, V– XVII в. 

Поиск (подбор) и обзор литературы и 
электронных источников информации по
проблеме

Реферат / презентация

История  материальной  культуры
стран  Европы   (Франция,  Англия,
Италия,  Германия,  Россия)  и  Азии
(Китай,  Корея,  Япония)  в  новое  и
новейшее время (XVIII- XX вв.)

Поиск (подбор) и обзор литературы и 
электронных источников информации по
проблеме

Изучение учебной и научной литературы
подготовка к контрольной работе

Реферат / презентация

Выполнение контрольной работы

Материальная  культура
традиционных обществ в 19 – 20 вв. 

Поиск (подбор) и обзор литературы и 
электронных источников информации по
проблеме

Реферат / презентация



Хозяйственно-культурные  типы.
Материальные  объекты  этнической
культуры  (орудия  труда,  средства
передвижения, жилище и утварь)

Поиск (подбор) и обзор литературы и 
электронных источников информации по
проблеме

Реферат / презентация

Материальные  объекты  этнической
культуры  (пища,  одежда  и
украшения)

Поиск (подбор) и обзор литературы и 
электронных источников информации по
проблеме

Реферат / презентация

Вещь в контексте культуры Поиск (подбор) и обзор литературы и 
электронных источников информации по
проблеме

Реферат / презентация

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
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информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 История материальной культуры: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491982

Челябинск: ЧГАКИ, 2015,

Л1.2 Марков Г.Е. История хозяйства и материальной культуры в первобытном 
обществе: учеб. пособие
http://irbis.pgsga.ru

М. : КРАСАНД, 2012,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211067

Л.: Языки славянской 
культуры, 2005,

Л2.2 Бузин В.С. Этнография русских : учебное пособие
http://irbis.pgsga.ru

СПб.: Изд-во С.- 
Петербургского 
университета, 2007,

Л2.3 Козьякова М. И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: от 
Античности до XX века: : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252984

М.: Согласие, 2013,

Л2.4 М. В. Короткова Культура и быт России с древнейших времён до XX века : 
методическое пособие
http://irbis.pgsga.ru

М. : Дрофа, 2009.,

Л2.5 Алпатов В.М. Япония: язык и культура
http://irbis.pgsga.ru

М.: Языки славянских 
культур, 2008,

Л2.6 Бородина Н.В. Народный костюм Самарского края
http://irbis.pgsga.ru

Самара: Самара - Принт, 
2007,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)



УП: ФКИ-б15Ко(4г)АБ.plx стр. 7

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «ЛАНЬ»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, лабораторных занятий. Оснащенность: Музейные экспонаты

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины
В рамках учебного процесса по данной дисциплине предполагаются аудиторные (лекционные и практические) занятия, а 
также разные формы самостоятельной работы.
Основная часть теоретического материала по дисциплине представлена в лекционном блоке, что требует от студента умений
по работе лекционным материалом – важнейшей составляющей учебного процесса. Умение составлять конспекты лекций 
включает не только внимательную фиксацию формулировок, определений и ключевых событий, но и одновременный 
анализ предлагаемого материала, что может быть выражено в структурировании записи, выделении главного, 
схематическом изображении логических связей между явлениями.
Проработку лекционного материала рекомендуется проводить по окончании каждого занятия. Не следует относиться к 
лекциям как к материалу, достаточному для глубокого освоения курса. Задачи лекции иные – познакомить с основными 
вопросами и проблемами, связанными с изучением материальной культуры, понятийным аппаратом, рассказать о 
дискуссионных и малоизученных (проблемных) вопросах курса. Лекционный материал помогает ориентироваться в 
огромном потоке литературы по предмету, однако, изучение специальной литературы – необходимая составляющая 
деятельности студента.
Важнейший аспект учебной деятельности студента – самостоятельное изучение научной литературы, написание рефератов, 
подготовка презентаций. Обучение навыкам анализа литературы происходит на семинарских занятиях. Поэтому студент 
должен быть активным участником семинарских занятий, стремиться научиться самостоятельно анализировать историко- 
культурологический материал, выявлять сильные и слабые стороны подходов ученых, аргументировать свою точку зрения 
по спорным проблемам, учиться вести этически выдержанную дискуссию, что, несомненно, пригодится не только в учебном
процессе, но и в реальной жизни.
Методические рекомендации для преподавателя по организации изучения дисциплины
Дисциплина включена в вариативную часть профессионального цикла, в дисциплины по выбору студента, связана с 
дисциплинами этого блока и рядом дисциплин профессионального цикла. Она опирается на знания, полученные студентами 
в рамках курсов «Этнография народов мира», «История культур» и др.. Объем данной дисциплины позволяет существенно 
расширить и углубить знания, полученные в рамках предыдущих курсов. Дисциплина связана с курсами, «Этнология», 
«Социальная и культурная антропология», «Визуальная антропология» и др., изучаемыми параллельно  с ней, а также с 
дисциплинами, которые будут изучаться студентами в последующем.
В раках курса рассматриваются сведения по истории развития материальной  культуры человечества, отдельных регионов и 
народов с учетом новейших научных данных по этим вопросам. При этом автор программы исходит как из необходимости 
более полно отразить историческую картину формирования универсальных и уникальных, специфических, локальных 
особенностей материального быта, утилитарных и символических, знаковых, свойств предметов материальной культуры, а 
также из желания акцентировать внимание слушателей (читателей) на наиболее важных характеристиках памятников 
материального быта культурных систем. Иллюстративный материал призван существенно дополнить текстовый материал и 
облегчить его усвоение. Этот спектр вопросов должен быть представлен на лекционных занятиях.
На семинарских занятиях проводится изучение как общих вопросов истории материальной культуры человечества, что 
призвано закрепить теоретический (лекционный) материал, так и отдельных характеристик локальных вариантов 
материальной культуры. Вопросы семинара, контрольные вопросы могут быть сформулированы таким образом, чтобы 
помочь студенту проверить уровень освоения учебного материала.
Авторский подход выразился в содержательном наполнении ряда тем и блоков, пропорциональном разрешении объема 
лекционных и практических занятий, формы организации практических занятий.
К особенностям учебного процесса по данной дисциплине следует отнести концептуальный подход в построении 
лекционного блока, активное применение технических средств, которые в совокупности с вышеперечисленными 
особенностями обеспечивают эффективность обучения. Для организации промежуточного и итогового контроля 
используются разработанные автором контрольные задания, вопросы.
Перед чтением курса необходимо раздать студентам учебно-методические материалы, содержащие программу курса, темы
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и вопросы семинарских занятий, список основной и дополнительной литературы, контрольных вопросов и вопросов к 
зачету, что позволит повысить эффективность изучения предмета.



Приложение 1

Балльно-рейтинговая карта дисциплины_______История материальной культуры________________________

 (указать название)

Курс____2_____Семестр___3__

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов

Модуль 1. 

Текущий контроль по модулю: 16 20/39

1 Аудиторная работа 11 20/24

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 5 0/15

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 9 0

Контрольное мероприятие по модулю 3 11

Промежуточный контроль 28 31/50

Модуль 2. 

Текущий контроль по модулю: 14 35/16

1 Аудиторная работа 9 20/16

2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 5 15/0

3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 8 0

Контрольное мероприятие по модулю 6 24

Промежуточный контроль 28 69/50

Рубежный контроль (зачет) 5 15 (для неаттестованных студентов)

Промежуточная аттестация 56 100

Преподаватель_______________________Ягафова Е.А., д.и.н., профессор________________________



(ФИО, должность, звание, степень)



Таблица 2.

Курс____2_____Семестр__3___

Вид контроля Примеры заданий1, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 1. Введение. История материальной культуры

Текущий контроль по модулю Минимум – 16 баллов; Максимум – 39 баллов

1 Аудиторная работа Конспект лекций (1-2 балла – 1 лекция) –  макс. 14 баллов;

1 балл – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения,
сообщенные лектором, написан разборчиво, структурирован 

2 балла – конспект лекции соответствует теме и отражает основные положения,
сообщенные  лектором,  написан  разборчиво,  структурирован,  содержит
дополнительные сведения, почерпнутые студентом из других источников

Темы лекций в рабочей программе курса; 7 лекций

Образовательные результаты:

Знает:  специфику  материально  объективированных
явлений культуры;

особенности  материальных  объектов  этнической
культуры (жилище, одежда, пища и т.д.);

пространственно-временные  параметры  развития
материальной культуры и специфику регионального
(вариативного) элемента в ее характеристике.

Семинары 

Выступление на семинарском занятии (макс. 4 балла) 

1 балл – выступление структурировано, отражает основные положения и выводы
реферативной работы, докладчик ответил на большинство вопросов оппонента;

2 балла – выступление структурировано, отражает основные положения и выводы
реферативной  работы,  докладчик  ответил  на  все  вопросы  оппонента;  защита
проведена в соответствии с графиком;

 4  балла  –  выступление  структурировано,  отражает  основные  положения  и
выводы  реферативной  работы,  докладчик  ответил  на  все  вопросы  оппонента;
защита проведена в соответствии с графиком;

продемонстрировано  свободное  владение  материалом,  выступление

Темы семинаров в программе 

Образовательные результаты:

Умеет: интерпретировать взаимосвязь материальной
культуры  с  природной  средой,  хозяйственной
деятельностью и социальными отношениями;

использовать  знания  в  области  материальной
культуры  в  профессиональной  (педагогической  и
культурно-просветительской) деятельности

1 Примеры заданий могут быть приведены в Методическом пособии (рекомендациях) по дисциплине. В этом случае дается указание на стр. и номер задания в пособии.



сопровождалось демонстрированием наглядного материала

Участие (выступления, ответы на вопросы/оппонирование) на семинарском 
занятии – макс. 6 балла 

1 балла – присутствие на семинаре, реплики, замечания по обсуждаемым 
вопросам, содержательный ответ на один из вопросов занятия;

2 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса, 
глубокие и содержательные ответы (дополнения) по всем обсуждаемым 
проблемам.

3 занятия

1.  Производственные технологии и изобретения на
Древнем Востоке

2. Костюм античной эпохи

3. Жилое домостроительство в Древнем Риме

Образовательные результаты:

Знает:  специфику  материально  объективированных
явлений культуры;

особенности  материальных  объектов  этнической
культуры (жилище, одежда, пища и т.д.);

Умеет: использовать знания в области материальной
культуры  в  профессиональной  (педагогической  и
культурно-просветительской) деятельности;

2 Самост. раб (обяз.) Подготовка презентации и выступления на с семинарском занятии по одной из
тем – макс. 15 баллов

5  баллов  –  выступление  соответствует  теме,  структурировано,  цель,
сформулированная  в  теме,  достигнута,  но  тема  раскрыта  не  полностью;
презентация включает менее  20 слайдов;

10  баллов  –  выступление  соответствует  теме,  структурировано,  цель,
сформулированная в теме, достигнута, тема раскрыта  полностью;  презентация
включает  не менее 40 слайдов;

15  баллов  -  выступление  соответствует  теме,  структурировано,  цель,
сформулированная в теме, достигнута, тема раскрыта  полностью;  презентация
включает  не менее 60 слайдов; на защите студент верно ответил на все вопросы;
выступление подготовлен самостоятельно, в  т.ч. на основе научной литературы  

Темы выше

Умеет: интерпретировать взаимосвязь материальной
культуры  с  природной  средой,  хозяйственной
деятельностью и социальными отношениями;

использовать  знания  в  области  материальной
культуры  в  профессиональной  (педагогической  и
культурно-просветительской) деятельности;

3 Сам. раб. (на выбор) Поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по
проблеме (на выбор студента); 3-9 баллов

3 балла - задание выполнено не полностью (менее 5 наименований литературы),

1.  Производственные технологии и изобретения на
Древнем Востоке

2. Костюм античной эпохи



имеются недостатки в содержании и оформлении работы;

6  баллов  -  задание  выполнено  (не  менее  10  наименований  литературы  и
источников),  имеются незначительные недостатки в содержании и оформлении
работы;

9 баллов – задание выполнено полностью, замечания по анализу и оформлению
информации  отсутствуют,  представлены  10-15  наименований  литературы  и
источников.

Образовательные результаты:

Умеет: интерпретировать взаимосвязь материальной
культуры  с  природной  средой,  хозяйственной
деятельностью и социальными отношениями;

использовать  знания  в  области  материальной
культуры  в  профессиональной  (педагогической  и
культурно-просветительской) деятельности;

Презентация по заданной теме (разделу) на выбор студента; 2-6 баллов; 6 баллов

2  балла  -  задание  выполнено  не  полностью  (менее  10  слайдов),  имеются
недостатки в содержании и оформлении презентации

4  балла  -  задание  выполнено  (не  менее  15  слайдов),  имеются  незначительные
недостатки в содержании и оформлении презентации

6 баллов - задание выполнено полностью (не менее 20 слайдов), замечания по
содержанию и оформлению информации отсутствуют

1.  Производственные технологии и изобретения на
Древнем Востоке

2. Костюм античной эпохи

Образовательные результаты:

Умеет: интерпретировать взаимосвязь материальной
культуры  с  природной  средой,  хозяйственной
деятельностью и социальными отношениями;

использовать  знания  в  области  материальной
культуры  в  профессиональной  (педагогической  и
культурно-просветительской) деятельности;

Контрольное мероприятие по модулю Контрольная работа до 11 баллов

3 балла – задание выполнено не полностью, имеются недостатки в содержании и
оформлении работы

7  баллов  –  задание  выполнено,  но  имеются  незначительные  недостатки  в
содержании и оформлении работы

11 баллов – задание выполнено полностью и в соответствии с требованиями к 
контрольным работам

1. Понятие материальная культура 
2. Источники изучения материальной культуры 
3. Материальная культура как механизм адаптации
к природной и социальной среде 
4. Принципы  картографирования  элементов
материальной культуры 
5. Утилитарные и символические свойства вещей 
6. Этапы  развития  материальной  культуры  в
каменном веке.
7. Неолитическая  революция  –  переход  от
присваивающего хозяйства к производящему.
8. История  материальной  культуры  ранних
государств  Древнего  Востока:  основные  этапы  и
черты.
9. История  материальной  культуры  античных



государств Европы: основные этапы и черты.

Образовательные результаты:

Знает:  специфику  материально  объективированных
явлений культуры;

особенности  материальных  объектов  этнической
культуры (жилище, одежда, пища и т.д.);

пространственно-временные параметры развития 
материальной культуры и специфику регионального 
(вариативного) элемента в ее характеристике;

Умеет: интерпретировать взаимосвязь материальной
культуры  с  природной  средой,  хозяйственной
деятельностью и социальными отношениями;

использовать  знания  в  области  материальной
культуры  в  профессиональной  (педагогической  и
культурно-просветительской) деятельности;

Промежуточный контроль Минимум – 28 баллов; максимум – 50 баллов

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 2. Материальные объекты этнической культуры

Текущий контроль по модулю Минимум – 14 баллов; Максимум – 35 баллов

1 Аудиторная работа Выступление на семинарском занятии (макс. 4 балла) 

1 балл – выступление структурировано, отражает основные положения и выводы
реферативной работы, докладчик ответил на большинство вопросов оппонента;

2 балла – выступление структурировано, отражает основные положения и выводы
реферативной  работы,  докладчик  ответил  на  все  вопросы  оппонента;  защита
проведена в соответствии с графиком;

 4  балла  –  выступление  структурировано,  отражает  основные  положения  и
выводы  реферативной  работы,  докладчик  ответил  на  все  вопросы  оппонента;

Темы семинаров в программе

Образовательные результаты:

Умеет: интерпретировать взаимосвязь материальной
культуры  с  природной  средой,  хозяйственной
деятельностью и социальными отношениями;

использовать  знания  в  области  материальной
культуры  в  профессиональной  (педагогической  и



защита проведена в соответствии с графиком;

продемонстрировано  свободное  владение  материалом,  выступление
сопровождалось демонстрированием наглядного материала

культурно-просветительской) деятельности;

Участие (выступления, ответы на вопросы, оппонирование) на семинарском 
занятии – макс. 16 баллов 

1 балла – присутствие на семинаре, реплики, замечания по обсуждаемым 
вопросам, содержательный ответ на один из вопросов занятия;

2 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три обсуждаемых вопроса, 
глубокие и содержательные ответы (дополнения) по всем обсуждаемым 
проблемам.

8 семинаров

1. Костюм в средневековой Западной Европе

2. Стиль бидермайер в интерьере и костюме Европы
сер. XIX в..

3. Материальный быт японцев

4. Типы традиционных жилищ народов Восточной и
Юго-Восточной Азии

5.  Юрта  -  традиционное  жилище  кочевников
Центральной Азии

6. Хлеб в культуре народов Евразии

7.  Традиционный  костюм  восточнославянских
народов

8.  Знаковое  поле  функционирования  вещей  в
культуре

Образовательные результаты:

Умеет: интерпретировать взаимосвязь материальной
культуры  с  природной  средой,  хозяйственной
деятельностью и социальными отношениями;

использовать  знания  в  области  материальной
культуры  в  профессиональной  (педагогической  и
культурно-просветительской) деятельности;

2 Самост. раб (обяз.) Подготовка презентации и выступления на семинарском занятии по одной из тем
– макс. 15 баллов

5  баллов  –  выступление  соответствует  теме,  структурировано,  цель,
сформулированная  в  теме,  достигнута,  но  тема  раскрыта  не  полностью;

Темы выше

Образовательные результаты:

Умеет: интерпретировать взаимосвязь материальной
культуры  с  природной  средой,  хозяйственной



презентация включает менее  20 слайдов;

10  баллов  –  выступление  соответствует  теме,  структурировано,  цель,
сформулированная в теме, достигнута, тема раскрыта  полностью;  презентация
включает  не менее 40 слайдов;

15  баллов  -  выступление  соответствует  теме,  структурировано,  цель,
сформулированная в теме, достигнута, тема раскрыта  полностью;  презентация
включает  не менее 60 слайдов; на защите студент верно ответил на все вопросы;
выступление подготовлен самостоятельно, в  т.ч. на основе научной литературы    

деятельностью и социальными отношениями;

использовать  знания  в  области  материальной
культуры  в  профессиональной  (педагогической  и
культурно-просветительской) деятельности;

 

3 Сам. раб. (на выбор) Поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по
проблеме (на выбор студента); 3-9 баллов

3 балла - задание выполнено не полностью (менее 5 наименований литературы),
имеются недостатки в содержании и оформлении работы;

6  баллов  -  задание  выполнено  (не  менее  10  наименований  литературы  и
источников),  имеются незначительные недостатки в содержании и оформлении
работы;

9 баллов – задание выполнено полностью, замечания по анализу и оформлению
информации  отсутствуют,  представлены  10-15  наименований  литературы  и
источников.

1. Костюм в средневековой Западной Европе

2. Стиль бидермайер в интерьере и костюме Европы
сер. XIX в..

3. Материальный быт японцев

4. Типы традиционных жилищ народов Восточной и
Юго-Восточной Азии

Образовательные результаты:

Умеет: интерпретировать взаимосвязь материальной
культуры  с  природной  средой,  хозяйственной
деятельностью и социальными отношениями;

использовать  знания  в  области  материальной
культуры  в  профессиональной  (педагогической  и
культурно-просветительской) деятельности;

Презентация по заданной теме (разделу) на выбор студента; 2-6 баллов; 6 баллов

2  балла  -  задание  выполнено  не  полностью  (менее  10  слайдов),  имеются
недостатки в содержании и оформлении презентации

4  балла  -  задание  выполнено  (не  менее  15  слайдов),  имеются  незначительные
недостатки в содержании и оформлении презентации

6 баллов - задание выполнено полностью (не менее 20 слайдов), замечания по
содержанию и оформлению информации отсутствуют

1.  Юрта  -  традиционное  жилище  кочевников
Центральной Азии

2. Хлеб в культуре народов Евразии

3. Традиционный костюм восточнославянских 
народов

Образовательные результаты:

Умеет: интерпретировать взаимосвязь материальной
культуры  с  природной  средой,  хозяйственной



деятельностью и социальными отношениями;

использовать  знания  в  области  материальной
культуры  в  профессиональной  (педагогической  и
культурно-просветительской) деятельности;

Контрольное мероприятие по модулю Контрольная работа: до 24 баллов

6 балла – задание выполнено не полностью, имеются недостатки в содержании и
оформлении работы

15  баллов  –  задание  выполнено,  но  имеются  незначительные  недостатки  в
содержании и оформлении работы

24 баллов – задание выполнено полностью и в соответствии с требованиями к 
контрольным работам

Вопросы:

1. Хозяйственно-культурные типы и факторы
их формирования 

2. Основные  хозяйственно-культурные  типы
народов России 
3. Основные принципы классификации одежды 
4. Одежда в обрядах и мифологии 
5. Проблема происхождения украшений. Функции
украшений 
6. Жилище  и  социальные  аспекты  его
функционирования 
7. Жилище в обрядах и мифологии 
8. Орнамент как элемент традиционной культуры 
Образовательные результаты:

Знает:  специфику  материально  объективированных
явлений культуры;

особенности  материальных  объектов  этнической
культуры (жилище, одежда, пища и т.д.);

пространственно-временные параметры развития 
материальной культуры и специфику регионального 
(вариативного) элемента в ее характеристике;

Умеет: интерпретировать взаимосвязь материальной
культуры  с  природной  средой,  хозяйственной
деятельностью и социальными отношениями;

использовать  знания  в  области  материальной
культуры  в  профессиональной  (педагогической  и
культурно-просветительской) деятельности;

Промежуточный контроль Минимум – 28 баллов; максимум – 69 баллов

Рубежный контроль – устный опрос Минимум – 5 баллов; максимум – 15 баллов Вопросы:



0  баллов  -  ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с  существенными
ошибками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения;
студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами
дисциплины; отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения;
речь неграмотная, терминология не используется; дополнительные и уточняющие
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.

5 баллов - дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ; логика и
последовательность  изложения  имеют  нарушения;  допущены  ошибки  в
раскрытии понятий, употреблении терминов; студент не способен самостоятельно
выделить существенные и несущественные признаки и  причинно-следственные
связи;  в  ответе  отсутствуют  выводы;  умение  раскрыть  значение  обобщенных
знаний не показано; речевое оформление требует поправок, коррекции 

10 баллов -  дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано
умение  выделить  существенные  и  несущественные  признаки,  причинно-
следственные связи; ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным
языком с использованием современной терминологии; могут быть допущены 2-3
неточности  или  незначительные  ошибки,  исправленные  студентом с  помощью
преподавателя

15 баллов -  дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,  показана
совокупность  осознанных  знаний  по  дисциплине,  доказательно  раскрыты
основные  положения  вопросов;  в  ответе  прослеживается  четкая  структура,
логическая  последовательность,  отражающая  сущность раскрываемых понятий,
теорий, явлений; знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в
системе  данной  науки  и  междисциплинарных  связей.  Ответ  изложен
литературным языком с использованием современной терминологии; могут быть
допущены  недочеты  в  определении  понятий,  исправленные  студентом
самостоятельно в процессе ответа

Понятие материальная культура 

Источники изучения материальной культуры 

Материальная  культура как механизм адаптации к
природной и социальной среде 

Принципы  картографирования  элементов
материальной культуры 

Утилитарные и символические свойства вещей 

Этапы развития материальной культуры в каменном
веке.

Неолитическая  революция  –  переход  от
присваивающего хозяйства к производящему.

История материальной культуры ранних государств
Древнего Востока: основные этапы и черты.

История  материальной  культуры  античных
государств Европы: основные этапы и черты.

История  материальной  культуры  стран  Европы  в
эпоху средневековья,  V–XVII в.: основные этапы и
черты.

История  материальной  культуры  стран  Европы  в
новое и новейшее время (XVIII-  XX вв.): основные
этапы и черты.

Материальная культура традиционных обществ в 19
– 20 вв.: основные характеристики.

Хозяйственно-культурные  типы  и  факторы  их
формирования 

Основные  хозяйственно-культурные  типы  народов
России 

Основные принципы классификации одежды 



Одежда в обрядах и мифологии 

Проблема  происхождения  украшений.  Функции
украшений 

Жилище  и  социальные  аспекты  его
функционирования 

Жилище в обрядах и мифологии 

Орнамент как элемент традиционной культуры 

Символика цвета в традиционной культуре 

Культурные стереотипы использования вещей 

Образовательные результаты:

Знает:  специфику  материально  объективированных
явлений культуры;

особенности  материальных  объектов  этнической
культуры (жилище, одежда, пища и т.д.);

пространственно-временные параметры развития 
материальной культуры и специфику регионального 
(вариативного) элемента в ее характеристике;

Умеет: интерпретировать взаимосвязь материальной
культуры  с  природной  средой,  хозяйственной
деятельностью и социальными отношениями;

использовать  знания  в  области  материальной
культуры  в  профессиональной  (педагогической  и
культурно-просветительской) деятельности;

;

Преподаватель_______________________Ягафова Е.А., д.и.н., профессор_______________________


