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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОПК-3 - способность 

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в области 

теории литературы, 

истории 

отечественной 

литературы 

(литератур) и мировой 

литературы; 

представление о 

различных жанрах 

литературных и 

фольклорных текстов 

- основные факты 

по истории 

дворянской 

повседневности в 

России XIX в., 

общеметодологич

еские подходы к 

анализу 

повседневности 

- использовать 

знания о дворянской 

повседневности при 

реконструкции 

биографий русских 

писателей XIX в. 

- навыками 

выявления и 

систематизации 

источников и 

информационных 

ресурсов по 

истории 

повседневной 

жизни дворянства 

России XIX в. 

ПК-1 - способность 

применять 

полученные знания в 

области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

в собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

- основные 

положения и 

концепции, 

связанные с 

изучением 

истории 

дворянской 

повседневности в 

России XIX в.; 

- способы 

составления 

реального 

комментария к 

произведениям 

русской 

литературы XIX 

в. 

- применять знания о 

дворянской 

повседневности при 

анализе 

произведений 

русской литературы 

XIX в. 

- навыками 

составления 

реального 

комментария к 

произведениям 

русской литературы 

XIX в. (в объеме 

комментирования 

реалий быта России 

XIX в.). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Повседневность дворянина в русской литературе XIX века»: курс опирается на 

компетенции, сформированные у студентов в результате освоения курсов «История 

русской литературы XVII–XVIII вв.» (ОПК-3, 4), «История русской литературы XIX в.» 

(ОПК-3, 4), «История русской культуры» (ОК-6, 10, ПК-1).  

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Повседневность дворянина в русской литературе XIX века»: «Филологический анализ 

текста» (ОПК-4, ПК-1).  
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины –  набор 2017 г. – 3 з.е. (108 ч), набор 2018, 2019 гг. – 4 з.е. 

(144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: зачет, набор 2017 и 2019 гг. – 5 семестр, набор 2018 г. 

– 7 семестр. 

№ Вид деятельности 

Набор 

2019 г. 

Набор 

2018 г. 

Набор 

2017 г. 

Семестр Семестр Семестр 

5 7 5 

1 Лекции, ч 26 26 32 

2 Практические занятия, ч 6 6  

3 
Занятия в контактной форме, ч, 

 из них 

34 34 
34 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 32 32 

5 в электронной форме, ч    

6 консультаций, час.    

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 2 

8 Самостоятельная работа, час.  110 110 74 

9 Всего, ч 144 144 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5 / 7 семестр 

Лекции (набор 2017 г. – 32 ч., набор 2018, 2019 гг. – 26 ч.) 

Наименование темы и их содержание Набор 

2018, 

2019 гг. 

Набор 

2017 г. 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

1. Введение: методологические подходы к изучению 

повседневности 
2 4 

2. Дворянство в сословной структуре Российской империи 2 2 

3. Деньги и богатство в дворянской повседневности 2 2 

4. Дети и детство в дворянских семьях 2 2 

5. Школа и образование в дворянской повседневности 2 4 

6. Служба в дворянской повседневности 2 2 

7. Путешествия по России в дворянской повседневности 2 2 

8. Заграничные путешествия в дворянской повседневности 2 2 

9. Курорты и доктора в дворянской повседневности 2 2 

10. Досуг русского образованного дворянства в XVIII – XIX вв. 2 4 

11. Литературные салоны в России XVIII – XIX вв. 2 2 

12. Литературные кружки в России XVIII – XIX вв. 4 4 

 

Практические занятия (набор 2018, 2019 гг. – 6 ч., набор 2017 г. - нет) 
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Содержание практического занятия 

Набор 

2018, 

2019 гг. 

Набор 

2017 г. 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

1. Семинар на тему: «Дворянская усадьба» 2  

2. Семинар на тему: «Мода и одежда в дворянской 

повседневности» 

2 
 

3. Семинар на тему: «Дуэль в дворянской повседневности» 2  

 

Самостоятельная работа студентов (набор 2017 г. – 74 ч, набор 2018, 2019 г. – 110 ч.) 

Перечень занятий на СРС Набор 

2019 

Набор 

2018 

Набор 

2017 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 24 24  

Подготовка задания  18 18 

Подготовка к контрольной работе 18   

Изучение теоретического материала, не освещаемого на 

лекциях 

64 64 52 

Подготовка к зачету 4 4 4 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. О настоящих обязанностях русского дворянства: публицистика. М.: Директ-Медиа, 

2014 (Репр. изд. 1861 г.). 86 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=105632  

2. Белова А.В. «Четыре возраста женщины»: Повседневная жизнь русской 

провинциальной дворянки XVIII - середины XIX в. СПб.: Алетейя, 2014. 480 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232950  

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Бокова В. Отроку благочестие блюсти… как наставляли дворянских детей. М.: 

Ломоносовъ, 2014. 244 с. (1 экз.) 

4. Борисов Н.С. Повседневная жизнь русского путешественника в эпоху бездорожья. 

М.: Молодая гвардия, 2010. 439 с. (1 экз.). 

5. Вайнштейн О. Денди: мода, литература, стиль жизни. М.: НЛО, 2012 (1 экз.); 2006 

(1 экз.). 

6. Гордин Я. Дуэли и дуэлянты: Панорама столичной жизни. СПб.: Изд-во 

Пушкинского фонда, 1996. 285 с. (2 экз.) 

7. Живов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М.: 

Языки слав. культуры, 2002. 758 с. (Язык. Семиотика. Культура) (Studia Philologica) 

(1 экз.). 

8. Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в ХIХ в. 

М.: Мысль, 1978. 286 с. (1 экз.).  

9. Захарова О. Ю. Светские церемониалы в России XVIII – начала XX в. М.: 

Центрполиграф, 2001. 351 с. (1 экз.). 

10. Кацура А.В. Поединок чести. Дуэль в истории России. М.: Радуга, 1999. 342 с. (2 

экз.). 
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11. Лаврентьева Е. В. Повседневная жизнь пушкинской поры. Приметы и суеверия. М.: 

Молодая гвардия, 2006. 516 с. (Живая история. Повседневная жизнь человечества). 

(1 экз.). 

12. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства 

(XVIII – начало XIX века). СПб.: Искусство, 1994 (3 экз.); СПб.: Искусство-СПБ, 

2002. (1 экз.).  

13. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало 

XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и 

правового государства. В 2 тт. Т. 1. 2-е изд., испр. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. 

548 с. (1 экз.). 

14. Новиков В. Русская литературная усадьба. М.: Ломоносовъ, 2012. 249 с. (1 экз.). 

15. Охлябинин С. Д. Повседневная жизнь русской усадьбы XIX века. М.: Мол. 

Гвардия, 2006. 347 с. (1 экз.).  

16. Рейфман И. Ритуализованная агрессия: Дуэль в русской культуре и литературе. М.: 

Новое литературное обозрение, 2002. 329 с. (Новое литературное обозрение. 

Научное приложение. Вып. 32) (1 экз.).  

17. Федосов Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX 

века. 2-е изд. М.: Флинта: Наука, 1999. 263 с. (1 экз.); 3-е изд. М.: Флинта: Наука, 

2000. 263 с. (1 экз.); 4-е изд. М.: Флинта: Наука, 2001. 263 с. (1 экз.); 5-е изд. М.: 

Флинта: Наука, 2002. 263 с. (1 экз.); 7-е изд. М.: Флинта: Наука, 2003. 263 с. (1 

экз.); 9-е изд. М.: Флинта: Наука, 2006. 263 с. (1 экз.); 10-е изд. М.: Флинта: Наука, 

2007. 263 с. (1 экз.) – Всего 7 экз. 

18. Шепелев Л. Е. Титулы, мундиры, ордена в Российской империи. М.: Наука 

(Ленинградское отделение), 1991. 224 с. (Страницы истории нашей Родины) (1 

экз.). 

19. Шепелёв Л. Е. Чиновный мир России: XVIII – начало XX в. – СПб.: Искусство – 

СПб.,1999. 478 с. (1 экз.).  

20. Шмидт С. О. Общественное самосознание российского благородного сословия: 

XVII – первая треть XIX века. М.: Наука, 2002. 365 с. (1 экз.). 

21. Яковкина Н. И. Русское дворянство первой половины XIX века. Быт и традиции. 

СПб.: Лань, 2002. 158 с. (Мир культуры, истории и философии) (1 экз.). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

22. Гайлит О. А. История российской повседневности: учебное пособие. Омск: Омский 

государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 2019. 128 с. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575784 

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

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту и 

социальные сети. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных:  

не используются.  
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7.2. Информационные справочные системы: 

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (biblio-

online.ru) 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Повседневность дворянина в русской литературе XIX 

века» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Повседневность дворянина в 

русской литературе XIX века» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, 

умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине «Повседневность дворянина в 

русской литературе XIX века» предусмотрена одна письменная контрольная работа (для 
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студентов 2019 г. набора), одно письменное задание (для студентов 2017 и 2018 гг. 

набора).  

Контрольная работа проводится в письменном виде, перед началом зачетной недели, 

состоит из двух вопросов, направлена на проверку умения применять знания о дворянской 

повседневности при анализе произведений русской литературы XIX в., умения составлять 

реальный комментарий к ним. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Минимальная 

положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он правильно 

ответил на 50% вопросов. На подготовку к ответу отводится 45 минут. Литературой и 

техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. Оценка сообщается 

через неделю после написания работы.  

Задание необходимо сдать перед началом зачетной недели. Результаты прохождения 

аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». Задание направлено на 

проверку умения применять знания о дворянской повседневности при анализе 

произведений русской литературы XIX в., умения составлять реальный комментарий к 

ним. 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (устно).  

Каждый студент на зачете получает один вопрос из списка вопросов к зачету. Результаты 

прохождения аттестации оцениваются по шкале «зачтено», «не зачтено». Оценка 

«зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. Оценка «не 

зачтено» ставится, если студент не владеет теоретическим материалом, допускает грубые 

ошибки, испытывает затруднения в формулировке собственных суждений, неспособен 

ответить на дополнительные вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Литературой и техническими 

средствами во время экзамена пользоваться нельзя. На ответ на вопрос дается 15 минут, 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы из числа тестовых (случайная 

выборка). Оценка сообщается в тот же день. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Повседневность дворянина в русской литературе XIX века» 

 

Таблица 10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 

обучения по дисциплине 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-3 Знание основных фактов по истории дворянской 

повседневности в России XIX в., 

общеметодологических подходов к анализу 

повседневности 

Вопросы к зачету 

 

Умение использовать знания о дворянской 

повседневности при реконструкции биографий 

русских писателей XIX в. 

Вопросы к зачету 

Владение навыками выявления и систематизации 

источников и информационных ресурсов по 

истории повседневной жизни дворянства России 

XIX в. 

Вопросы к зачету 

ПК-1 Знание основных положений и концепций, 

связанных с изучением истории дворянской 

повседневности в России XIX в., способов 

Вопросы к зачету 
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составления реального комментария к 

произведениям русской литературы XIX в. 

Умение применять знания о дворянской 

повседневности при анализе произведений 

русской литературы XIX в. 

Контрольная работа 

(2019 г.) 

Задание (2017, 2018 г.) 

Вопросы к зачету 

 

Владение навыками составления реального 

комментария к произведениям русской 

литературы XIX в. (в объеме комментирования 

реалий быта России XIX в.). 

Контрольная работа 

(2019 г.) 

Задание (2017, 2018 г.) 

Вопросы к зачету 

 

Таблица 10.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Пример вопроса для контрольной работы: 

Прочитайте описание дуэли из повести А.А. Бестужева-Марлинского «Фрегат 

«Надежда»». Какие элементы дуэльного ритуала в нем отражены? 

 

Пример задания: 

Прочитайте несколько стихотворений В.А. Жуковского из павловского цикла. Какие 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Вопросы на зачете, контрольная работа, задание 

– студент демонстрирует знания основных фактов по истории дворянской 

повседневности в России XIX в., знания методологии филологических 

исследований дворянской повседневности в русской литературе и 

исследований в смежных областях; 

– умеет применять знания о дворянской повседневности при анализе 

произведений русской литературы XIX в., знает, как нужно составлять 

реальный комментарий к произведениям русской литературы XIX в. (в 

объеме комментирования реалий быта России XIX в.); 

– отвечает на дополнительные вопросы;  

– студент выполнил задание (для студентов 2017, 2018 гг. набора), 

написал контрольную работу (для студентов 2019 г. набора) 

Зачет 

Вопросы на зачете, контрольная работа, задание 

– студент не ориентируется в основных фактах по истории дворянской 

повседневности в России XIX в., не показывает знания методологии 

филологических исследований дворянской повседневности в русской 

литературе и исследований в смежных областях; 

– не способен применять знания о дворянской повседневности при 

анализе произведений русской литературы XIX в., допускает грубые 

ошибки в описании современных научных исследований дворянской 

повседневности в русской литературе, не может аргументировано 

отстаивать собственную точку зрения; 

– не способен отвечать на дополнительные вопросы или обосновывать 

ответ на вопрос дискуссионного характера; 

– студент не выполнил задание (для студентов 2017, 2018 гг. набора), не 

написал контрольную работу (для студентов 2019 г. набора ) 

Незачет 
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черты салонной семантики в них отразились? Обратите внимание на стиль и образную 

систему стихотворений. Попробуйте составить к ним реальный комментарий. 

 

Список вопросов к зачету 

 

1.  Методологические подходы к анализу повседневности. Тема «литературного 

быта» у формалистов 1920-х гг Тартуско-московская семиотическая школа.  

2. Дворянство в сословной структуре Российской империи. Дворянские 

привилегии. Сословная стратификация дворянства. Древние благородные роды 

(нетитулованные), титулованное дворянство, потомственное дворянство, личное 

дворянство, иностранное дворянство. Примеры из биографий русских литераторов XIX в. 

3. Деньги и богатство в дворянской повседневности. Денежная система в России 

XVIII- XIX вв. Счет на ассигнации и серебро. Тема денег в русской литературе.  

4. Дети и детство в дворянских семьях. Тема семьи и детства в литературе. 

«Детские годы Багрова-внука» С.Т. Аксакова. «Детство» Л.Н. Толстого. Детская 

литература – книги развлекательные, познавательные и назидательные.  

5. Школа и образование в дворянской повседневности. Домашнее образование. 

Образ домашнего учителя в художественной литературе («Дубровский» А.С. Пушкина, 

«Игрок» Ф.М. Достоевского). Образовательная система Российской империи.  

6. Служба в дворянской повседневности. Табель о рангах. Образ мелкого 

чиновника в русской литературе. Придворная служба. Литераторы при дворе.  

7. Путешествия по России в дворянской повседневности. Дороги и способы 

путешествия: в Российской империи. Образ русской дороги в литературе (Н.В. Гоголь, 

А.С. Пушкин и др.). 

8. Заграничные путешествия в дворянской повседневности. Путешествия 

служебные, научные, образовательные, развлекательные, лечебные.  

9. Балы в дворянской повседневности. Изображение бала в русской литературе 

(В.Ф. Одоевский, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой и др.). 

10. Литературные салоны в России XVIII – XIX вв. Зарождение салонной 

культуры: салон маркизы де Рамбуйе и др. французские салоны XVII – XVIII вв. Салон 

императрицы Марии Федоровны в Павловске. Тверской салон великой княгини 

Екатерины Павловны. Салоны З.А. Волконской, А.П. Елагиной.  

11. Литературные кружки в России XVIII – XIX вв. Новиковский кружок. 

Дружеское литературное общество. Общество любомудрия. Кружок Н.В. Станкевича. 

Кружок А.И. Герцена и Н.П. Огарева.  

12. Дворянская усадьба. Устройство усадьбы. Парковое искусство. Литературные 

усадьбы Остафьево, Болдино, Михайловское, Хмелита, Мураново, Ясная Поляна, 

Приютино и др. 

13. Мода и одежда в дворянской повседневности. Дендизм. П.Я. Чаадаев как денди. 

Образ денди в творческих замыслах А.С. Пушкина.  

14. Дуэль в дворянской повседневности. История дуэли в России. Виды дуэли. 

Ритуал дуэли. Знаменитые дуэли первой половины XIX в. Тема дуэли в литературе 

(А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский и др.). 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  

 

 



64 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Повседневность дворянина в русской литературе XIX века» 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № 

 протокола ученого 

совета 

Гуманитарного 

института 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

    

    

    


