
 
 



1. АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б.1. В.ОД.6. Страноведение 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место, способ и форма проведения практики 
Целями освоения дисциплины «Страноведение»  являются: познакомить студентов с 

политическими, культурными, климатическими, природными и этническими 

особенностями России; изучить философско-эстетические основы развития русской 

художественной культуры, познакомиться с ключевыми моментами истории русской 

культуры, понять особенности русского самосознания в контексте художественной 

культуры, сформировать представление о внутренних закономерностях развития 

искусства и творческой индивидуальности крупнейших мастеров России, приобщить 

студентов к общечеловеческим и национальным ценностям в различных областях русской 

культуры.  

Краткое содержание дисциплины: Страноведение как научная дисциплина. 

Географическое положение и природные особенности России. Государственное устройство. 

Социальная система. Государственные символы. Регионы России. Население России. 

Экономика России. Москва – столица России. Санкт-Петербург – культурная столица 

России. Золотое кольцо России. Религии в России. Образование в России. Русские традиции 

и обычаи. Русский национальный характер. История и значение русского литературного 

языка. Основные этапы становления государства Российского в курсе страноведения. 

Исторические личности. Культурное наследие России: изобразительное искусство, музыка, 

народное искусство, театр, кино. Ключевые тексты русской культуры. Классическая русская 

литература. Русские писатели. Выдающиеся личности России.      

 

1.2.Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы (содержание 

и коды компетенций) 

Планируемые результаты обучения по практике 

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; 

 

Знать: 

- географические и климатические условия страны; 

политическое устройство и историю его 

формирования; систему формирования образования в 

России; культурные особенности и традиции русского 

народа. 

-общечеловеческие и национальные ценности в 

различных областях русской культуры.  

 

Уметь: 

-формировать представление об изучаемой стране; 

представлять на русском языке изложенный 

материал; отвечать на поставленные вопросы по 

предложенным темам;  

-на конкретных примерах показать многообразие 

эстетических принципов и форм творческого 

выражения, связанных с особенностями природы, 

культуры и цивилизации народа; 

-понять особенности русского самосознания в 

контексте художественной культуры. 



Владеть: 

-практическими навыками представления изученного 

материала в собственной интерпретации с 

использованием речевых форм и оборотов русского 

языка; формулирования диалоговых форм по 

проблемам изучаемых в курсе страноведения. 

 

ПК-2- способность проводить под 

научным руководством локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

конкретной узкой области 

филологического знания с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

Знать: 

-требования к написанию научного исследования. 

-эстетику и философские истоки основных 

художественных направлений России; 

-основные  исторические этапы развития  России; 

Уметь: 

- высказывать свою точку зрения по проблемам, 

изучаемым в курсе страноведения. 

- применять теоретические и практические знания в 

сфере страноведения для проведения научного 

исследования. 

- выявить историческую логику развития 

художественного мышления через знакомство с 

известными достижениями русского 

изобразительного искусства; 

Владеть: 

-практическими навыками разработки научного 

исследования  по проблемам межкультурного общения 

с формулировкой аргументированных умозаключений 

и выводов 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе 

стр 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

практики 

для которых 

содержание данной 

практики выступает 

опорой 

Б1. В.ОД.6.  

 

Страноведение 6-7 Б1.Б6. История 

Б1.Б8. Экономика 

Б.1.Б.10.1. 

Культурология; 

Б.1.Б.22. История 

русской литературы; 

 

Б.1.Б.23. История 

русской литературы ХХ 

века.   

Б1.В.ДВ.6. 

Этнолингвистика 

Б1.В.ДВ.7. 

Туристическое 

регионоведение. 

 

1.4. Язык обучения: русский 

 

 

 

 

 



2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Выписка из учебного плана: 

 

Код и название дисциплины по учебному плану Б.1. В.ОД.6. Страноведение 

Курс изучения 3-4 

Семестр(ы) изучения 6-7 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет-6/экзамен-7 

Курсовой проект/ курсовая работа (указать вид 

работы при наличии в учебном плане), семестр 

выполнения 

 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 216 

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 

применением 

ДОТ или ЭО1, в 

часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 109  

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 34  

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:   

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумы и т.п.) 

68  

- лабораторные работы   

- практикумы   

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

7  

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

               71 

№3. Количество часов на экзамен (при наличии 

экзамена в учебном плане) 

              36 

 

                                                             
1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении 

дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 



3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Тема  Всего 

часов 

Контактная работа, в часах Часы 

СРС 

Л
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Раздел 1. Введение в 

курс 

4 2  0      1 1 

Тема 1. Страноведение  

как научная дисциплина 

3 2        1 1 

Раздел 2. Социально-

политическое 

устройство России 

14 5  6       3 

Тема 2. 

Государственное 

устройство. Социальная 

система.  

2,5 1  1       0,5 

Тема 3. Символы 

России. 

2,5 1  1       0,5 

Тема 4. Экономика 

России. 

2,5 1  1       0,5 

Тема 5. Религии в 

России.  

2,5 1  1       0,5 

Тема 6. Образование в 

России. 

4 1  2       1 

Раздел 3. География и 

климат России 

54 12  32       10 

Тема 7.  Географическое 

положение и природные 

особенности России. 

11 2  6       2 

Тема 8.  Климат и 

ресурсы России. 

5 2  2       1 

Тема 9. Регионы России. 

Население России. 

18 2  14       2 

Тема 10. Москва – 

столица России. 

5 2  2       1 

Тема 11. Санкт- 5 2  2       1 



Петербург – культурная 

столица России. 

Тема 12. Золотое кольцо 

России. 

11 2  6       3 

Раздел 4. 

Национальные 

традиции России 

21 1  6      2 12 

Тема 13. Русские 

праздники 

3   1       2 

Тема 14. Дом и семья 3   1       2 

Тема 15. Русская 

национальная кухня 

3   1       2 

Тема 16. Декоративно-

прикладное искусство. 

Русский национальный 

костюм 

3   1       2 

Тема 17. Русские 

традиции и обычаи. 

4   1      1 2 

Тема 18. Русский 

национальный характер. 

5 1  1      1 2 

Раздел 5. История 

России  

19 2  6      2 9 

Тема 19. Основные 

этапы становления 

государства 

Российского 

8 2  2      1 3 

Тема 20. Исторические 

личности. 

6   2      1 3 

Тема 21. История и 

значение русского 

литературного языка. 

5   2       3 

Раздел  6. Искусство 

России 

50 12  12      2 24 

Тема 22. Духовные 

искания в культуре 

Древней и 

Средневековой Руси 

9 2  2      1 4 

Тема 23. XVIII век – 

переломный этап в 

развитии русской 

культуры 

8 2  2       4 

Тема 24. Русская 

классическая культура 

9 2  2      1 4 

Тема 25. Культура 

пореформенной России 

8 2  2       4 

Тема 26. Серебряный 

век русской культуры 

8 2  2       4 

Тема 27. Культурные 

явления в России ХХ 

века. 

8 2  2       4 

Раздел 7. Литература в 18 0  6       12 



курсе страноведения 

Тема 28. Ключевые 

тексты русской 

культуры 

6   2       4 

Тема 29. Классическая 

русская литература 

6   2       4 

Тема 30. Актуальные 

проблемы современной 

русской литературы 

6   2       4 

Всего часов 180 34  68      7 71 

 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в курс 

Тема 1. Страноведение  как научная дисциплина. 

История развития страноведения, предмет и задачи курса. Параметры 

страноведческой характеристики. 

 

Раздел 2. Социально-политическое устройство России 

Тема 2. Государственное устройство. Социальная система. 

Политическая система РФ. Федеративное устройство и межнациональные 

отношения. Конституция РФ. День России. Цвет России. Территория. Северные рубежи 

России.  

 

Тема 3. Символы России. 

Государственные символы России: государственный герб, государственный гимн, 

государственный флаг. Символика изображений на гербе. История российского флага. 

Народные символы России: береза, ромашка, медведь, матрешка, самовар, валенки, 

балалайка, блины. 

 

Тема 4. Экономика России. 

Экономика. Социальная ситуация и проблемы социальной политики. Внешняя 

политика. 

Отрасли хозяйства: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, лесной 

комплекс, топливно-энергетический комплекс, металлургический комплекс, 

машиностроительный комплекс, химическая промышленность. Информационная 

инфраструктура. Социальная инфраструктура. Экономические районы России.  

 

Тема 5. Религии в России. 

Понятие «религия» и ее роль и значение в российском обществе. 

Христианство в России: православие, католицизм, протестантизм. 

Ислам в России. Буддизм. Иудаизм. 

 

Тема 6. Образование в России. 

Достижения российской науки. Современные достижения. Нобелевские лауреаты. 

Российская Академия Наук. Государственная политика в области науки. 

Система образования в России. Среднее и высшее образование. 

Профессиональное образование. Бакалавр, специалист, магистр. Научные степени. 

Основные принципы и современные тенденции развития народного образования. 

Общее и профессиональное образование. Международное сотрудничество в области 

образования. 

 



Раздел 3. География и климат России 

Тема 7.  Географическое положение и природные особенности России. 

Географическое положение Российской Федерации: территория, границы, 

геополитическая ситуация. Природные условия и ресурсы. 

Экологические проблемы и охрана природы. 

Природа, природные ресурсы. Международное сотрудничество России по защите 

окружающей среды. 

Географические зоны. Вечная мерзлота, тундра, тайга, степь, пустыня. 

Морские границы. Речные бассейны Волги, Оби, Енисея, Лены, Амура. 

Байкал. Каспий. 

Горные массивы: Кавказ, Урал, Алтай, Тянь-Шань, Памир. Зоны повышенной 

опасности. Природные катастрофы. 

 

Тема 8.  Климат и ресурсы России. 

Континентальный и резко-континентальный климат. «Средняя полоса России». 

Субтропики. Смена времен года в регионах страны. Часовые пояса и переход на летнее и 

зимнее время. Температура и осадки, ветра, атмосферное давление. Северный, уральский 

коэффициент. Часовые пояса. Реки. Рельеф. Камчатка. Климат. 

Зоны отдыха россиян. Санаторий, пансионат, турбаза, дом отдыха. Отдых на море, 

в горах, сплав по реке, путешествия на лошадях, походы. 

Экстремальный отдых. 

 

Тема 9. Регионы России. Население России. 

Россия – страна городов. Города России: древние города, города-миллионеры, 

города-спутники. Столицы республик, центры административных регионов.  

Демографические тенденции. Население России. Размещение населения по территории 

страны. Городское и сельское население. 

Чукотский автономный округ. Еврейская автономная область: Биробиджан. 

Республика Тыва (Тува). Красноярский край. Чеченская республика. Кабардино-

Балкарская республика. Республика Коми. Республика Татарстан. 

Республика Саха (Якутия). История, культура, достопримечательности. Территория 

Якутии. Население. Шаманизм. Якутские национальные традиции. Якутский национальный 

костюм. Якутские праздники. Якутская музыкальная культура. Якутская литература. 

Якутское театральное искусство. Якутское изобразительное искусство. 

 

Тема 10. Москва – столица России. 

Основание Москвы. Москва на карте России во время основания и в наше время. 

Москва - столица России, Российской империи, СССР, Российской Федерации. Переносы 

столицы. Москва – исторический центр. 

Исторические памятники, достопримечательности. Карта застройки. 

Москва-река. Московский Кремль. Красная площадь. Соборы, архитектурные 

памятники. Музеи, театры. 

Москва сегодня и завтра. Управление, экономика, наука, образование, культура, 

спорт. Жизнь города. 

 

Тема 11. Санкт-Петербург – культурная столица России. 

Основание Санкт-Петербурга – европейской столицы Российской империи. 

Санкт-Петербург на карте России. «Окно в Европу». 

Исторические памятники, достопримечательности. Карта застройки. 

Нева. Финский залив. Зимний Дворец. Соборы, архитектурные памятники. 

Музеи, театры. Санкт-Петербург сегодня и завтра. Управление, экономика, наука, 

образование, культура, спорт. Жизнь города. 



 

Тема 12. Золотое кольцо России. 

Памятники древнерусской архитектуры: Ростов, Ярославль, Кострома, Владимир, 

Суздаль. Московский Кремль.   

 

Раздел 4. Национальные традиции России 

Тема 13. Русские праздники. 

Народные праздники. Русская свадьба. 

Список государственных праздников. Переносы рабочих дней. 

Исторические изменения в списке праздников и их названиях. Смещение 

политических акцентов. Профессиональные праздники. 

Православный календарь и его соотношение со светским. Рождество в Европе и 

России. Старый Новый год. Пасха. Именины, день ангела и день рождения. 

Традиционные дохристианские праздники. Масленица. Ночь накануне Ивана 

Купала. 

 

Тема 14. Дом и семья. 

Города и села Древней Руси. Русский дом и семья. Русская баня. 

 

Тема 15. Русская национальная кухня. 

Традиции русской кухни. Культура застолья.  Русская кухня. 

 

Тема 16. Декоративно-прикладное искусство. Русский национальный костюм. 

Народные промыслы. Центры народных художественных промыслов: Хохлома, 

Гжель, Жостово, Палех, Дымка и другие. Традиционные виды народного творчества. 

Народное искусство в республиках и регионах. Народные музыкальные 

инструменты. Музыкальные жанры. Народные песни. Скоморохи. Народный театр. 

Кукольный театр. 

Русский национальный костюм.  

 

Тема 17. Русские традиции и обычаи. 

Традиционные национальные увлечения. Русский календарь. Приметы и суеверия.   

 

Тема 18. Русский национальный характер. 

Черты русского национального характера. Противоречивость русского характера. 

Русская церковь  и русский характер.  Народная мудрость в пословицах, поговорках, 

загадках. 

 

Раздел 5. История России 

Тема 19. Основные этапы становления государства Российского. 

Племена на территории России. Киевская Русь. Княжества. Феодальная 

раздробленность. Войны с захватчиками. Татаро-монгольское иго. 

Объединение Руси. Присоединение новых земель. Смута. Романовы. 

Освоение Сибири. Выход к Балтийскому морю. Крестьянские восстания. 

Восстание декабристов. Отмена крепостного права. Политические движения, 

террористы. Революция 1905 года. Первая мировая война. Революции 1917 года. 

Строительство социализма. Индустриализация, коллективизация, культурная революция. 

Вторая мировая война. Оттепель. Застой. 

Перестройка. Обвал. Формирование нового государственного устройства, 

политической доктрины, национальной идеи. 

 

Тема 20. Исторические личности. 



Знакомство с биографиями исторических деятелей в общественно-историческом 

контексте. Роль личности в истории. 

 

Тема 21. История и значение русского литературного языка. 

Церковнославянская азбука (кириллица) Кирилла и Мефодия. «Повесть временных 

лет» Нестора. Укрепление и распространение русского языка в середине XVIII века. 

Первая «Российская грамматика» М.В. Ломоносова. Формирование русского 

литературного языка. А.С. Пушкин – создатель русского литературного языка. Расцвет 

русской литературы. «Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля. Русский 

язык – официальный язык народа, проживающего на территории РФ.  

 

Раздел  6. Искусство России 

Тема 22. Духовные искания в культуре Древней и Средневековой Руси 

Искусство Киевской Руси. Русское искусство Х - ХIII вв. Языческое народное 

искусство. Древний славянский пантеон. Збручский идол - памятник славянского 

языческого культа. Искусство Киевской Руси – Киевская София, Новгородская София, 

домонгольские памятники архитектуры. 

Русское искусство ХIV- ХVI вв. Формирование иконостаса. Искусство в период 

монголо-татарского нашествия и начала объединения русских земель (XIV-XV вв.). 

Русская  иконопись.   Феофан  Грек  и Андрей Рублев. Основные иконографические 

сюжеты. Древнерусский иконостас. Иконографические сюжеты великих двунадесятых 

праздников. Архангельский  и  Успенский  соборы московского Кремля. Гражданская 

архитектура великокняжеского дворца. Шатровая   архитектура   XVI   века - церковь 

Вознесения в Коломенском. Храм Василия Блаженного. Иконописец Дионисий и 

мастерская. 

Переход от религиозного искусства к светскому. Парсуна.  «Дивное узорочье» 

московского барокко. Московское барокко: сочетание национальных традиций 

деревянного зодчества с лучшими достижениями западноевропейского барокко. 

«Нарышкинский» (московский) стиль в сооружениях дворцов и церквей, беседок и 

парковых павильонов. Характерные черты московского барокко. Широкое использование 

цветных изразцов и терракотовых орнаментальных фризов. Церковь Покрова в Филях – 

блестящий образец «нарышкинского» барокко.  

Парсуна и ее связь с традициями иконописных изображений. Характерные 

особенности парсуной живописи. Парадные портреты значительных особ. «Портрет Якова 

Тургенева», новизна в художественной трактовке образа.   

 

Тема 23. XVIII век – переломный этап в развитии русской культуры 

Искусство первой трети ХVIII века: архитектура Санкт-Петербурга, развитие 

портретного жанра в живописи. Архитектурные творения Ф.Б. Растрелли в Санкт-

Петербурге и его окрестностях. Классический образ Москвы в творчестве М.Ф. Казакова. 

Классицизм в архитектурных творениях А.Д. Захарова, А.Н. Воронихина.  

Интерес к жизни человеческой личности, ее ценность и особая общественная 

значимость. Задачи русских портретистов. Портретное творчество И.Н. Никитина, А.П. 

Антропова.  

 Искусство середины ХVIII века: стиль барокко и рококо в архитектуре, скульптуре 

и живописи. Создание камерного портрета, раскрывающего внутренний мир человека. 

Рокотов – блестящий мастер светотени и колорита, особенности композиционного 

решения живописных полотен. Портретная галерея Д.Г. Левицкого. Серия портретов 

воспитанниц Смольного института благородных девиц – настоящий гимн вечной юности. 

Портретное творчество В.Л. Боровиковского. Богатейшая палитра чувств человека, их 

связь с миром окружающей природы. «Портрет М.И. Лопухиной», поэтический и 

задушевный образ молодой женщины.   



 Искусство второй половины ХVIII века: классицизм в архитектуре и живописи, 

развитие русского ваяния. Черты барочного парадного портрета, простота и ясность 

искусства классицизма в произведениях русской пластики. Скульптурные портреты Б.К. 

Растрелли, Ф.И. Шубина, М.И. Козловского, И.П. Мартоса, Э.М. Фальконе. 

 

Тема 24. Русская классическая культура  

 Русское искусство первой половины ХIХ века: русский ампир в архитектуре, пути 

развития скульптуры, особенности русской живописи ХIХ века. Романтические характеры 

в портретах О.А. Кипренского, К.П. Брюллова. Русская пейзажная живопись романтизма. 

И.К. Айвазовский – «моря пламенный поэт». Романтический идеал прекрасной и 

одуховоренной природы.  

Классическая музыка 18-19 века. 

 

Тема 25. Культура пореформенной России 

Русское искусство второй половины ХIХ века: историзм в архитектуре и скульптуре, 

влияние народничества на русскую живопись ХIХ века, художники – передвижники, 

направления русского пейзажа, демократический реализм в русской живописи. 

Достижения русских художников-реалистов. Русские женщины-крестьянки в творчестве 

А.Г. Венецианова. Крестьянские типы в произведениях И.Н. Крамского. Реальная жизнь 

героев разных общественных сословий в творчестве П.А. Федотова. Сочувственное 

отношение к народу в творчестве В.Г. Перова. Скромные, неброские картины русской 

природы в творчестве Ф.А. Васильева. Реалистические пейзажи И.И. Шишкина, И.И. 

Левитана, А.К. Саврасова.  

Русские мастера исторической живописи, их глубокий интерес к национальной 

истории, обращение к важнейшим переломным событиям русской истории: Н.Н. Ге, И.Е. 

Репин, В.И. Суриков. 

 

Тема 26. Серебряный век русской культуры  

Русское искусство  конца ХIХ – начала ХХ века: русский импрессионизм, 

символизм, «Мир искусства», «Союз русских художников», «Бубновый валет», модерн и 

его проявления в архитектуре и скульптуре. К. Коровин, В. Серов, И. Грабарь – 

последователи импрессионизма в русской живописи. Символизм в творчестве М. Врубеля. 

Мир утонченной мечты в творчестве В.Э. Борисова-Мусатова. Творчество художников 

объединений: «Голубая роза», «Мир искусства», «Союз русских художников», «Бубновый 

валет». Русские варианты модерна. Архитектурные сооружения Ф. Шехтеля в Москве. 

Модерн – база для формирования и развития архитектуры конструктивизма. Творчество 

А.В. Щусева, В.Г. Шухова, братьев Весниных. Советский ампир. Абстракционизм В. 

Кандинского. Супрематизм К. Малевича. «Аналитическое искусство» П. Филонова.  

Развитие традиций и поиски форм на рубеже 20 века. Симфоническая музыка, 

опера, балет. Малые жанры. 

 

Тема 27. Культурные явления в России ХХ века. 

Советское искусство. Конструктивизм в архитектуре, особенности развития 

скульптуры и живописи. Искусство военного времени. «Суровый стиль» в живописи и 

скульптуре 60-80-х гг. Советский период развития культуры России. Пролеткульт. 

Тоталитаризм и культура (30-50 гг.). Противостояние «пролетарской культуры» всей 

художественной культуре прошлого.   Теоретики пролеткульта (А. Богданов, В. Плетнев, 

Ф. Калинин). Искусство как  инструмент  формирования «нового человека». Архитектура 

в период тоталитаризма. Социокультурная ситуация 60-70 гг. Влияние научно-

технического прогресса на формирование  культуры «оттепели». Тема Великой 

отечественной войны  в  изобразительном искусстве. Русский андеграунд.  

Современное искусство.  



Жанр романса в 20 веке. Городской романс. «Застольные песни». Бардовские 

песни. Шансон в России. Эстрада. Поп-музыка. Русский рок. Современные течения. 

Шедевры киноискусства в первой половине 20 века. Киностудии. Советское кино. 

Формы и жанры в 20 веке. Современное кино как искусство и как источник 

страноведческой информации. 

 

Раздел 7. Литература в курсе страноведения 

Тема 28. Ключевые тексты русской культуры. 

Понятие ключевого текста. Национальный образ мира в художественных текстах. 

Русская концептосфера и ее отражение в искусстве. Проблема прецедентного текста. 

Проблема национального и универсального в искусстве. Трансформация ключевых 

текстов и проблема глобализации. 

 

Тема 29. Классическая русская литература. 

Отбор культурно значимых в мировом масштабе произведений русской 

литературы. Проблема адаптации художественных текстов. Обращение к существующим 

переводам на родной язык учащихся. Презентация поэтического текста. 

Лингвокультурологический комментарий художественного текста. 

 

Тема 30. Актуальные проблемы современной русской литературы. 

Художественное многообразие литературы конца 20 века. Литература как «некое 

единство, состоящее из того, что можно назвать отдельностями» (Д.С.Лихачев). 

Противоречивость взаимодействия стилевых течений, направлений, жанров. 

Сосуществование реализма, модернизма, постмодернизма, неореализма, 

классического русского реализма. 

«Возвращенная» и «задержанная» литература. 

Расширение тем, переосмысление идей. 

Новые тенденции в изображении истории и современности. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Во время лекционных и практических занятий в целях стимулирования интереса 

студентов к изучаемому предмету используются технические средства обучения, 

демонстрируются презентации по монографическим темам. Все практические занятия  

являются интерактивными, так как на них используются такие формы работы студентов, 

как дискуссия, групповая работа.  
 

Номер и название темы  Применяемые формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

Раздел 1. Введение в курс 

Тема 1. Страноведение  как научная 

дисциплина 

Лекция с элементами беседы 

 

Раздел 2. Социально-политическое устройство 

России. Тема 2.  Государственное устройство. 

Социальная система. 

Лекция с элементами беседы 

Тема 3.  Символы России. Лекция с элементами беседы 

Тема 4. Экономика России. Лекция с элементами беседы  

Тема 5. Религии в России. Лекция с элементами беседы 



Тема 6. Образование в России. Лекция с элементами беседы 

Раздел 3. География и климат России  

Тема 7. Географическое положение и 

природные особенности России. 

 

Лекция-визуализация 

Тема 8. Климат и ресурсы России. 

 
Лекция-визуализация 

Тема 9. Регионы России. Население России. Лекция-визуализация 

Тема 10. Москва – столица России. 

 
Лекция-визуализация 

Тема 11. Санкт-Петербург – культурная 

столица России. 
Лекция-визуализация 

Тема 12. Золотое кольцо России. Лекция-визуализация 

Раздел 4. Национальные традиции России 

Тема 18. Русский национальный характер. 

 

Лекция с элементами беседы 

Раздел 5. История России 

Тема 19. Основные этапы становления 

государства Российского. 

 

Лекция с элементами беседы 

Раздел  6. Искусство России 

Тема 22. Духовные искания в культуре Древней 

и Средневековой Руси 

 

Лекция-визуализация 

Тема 23. XVIII век – переломный этап в 

развитии русской культуры 

 

Лекция-визуализация 

Тема 24. Русская классическая культура  

 
Лекция-визуализация 

Тема 25. Культура пореформенной России 

 
Лекция-визуализация 

Тема 26. Серебряный век русской культуры  

 
Лекция-визуализация 

Тема 27. Культурные явления в России ХХ 

века. 

 

Лекция-визуализация 

 

 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы2обучающихся по дисциплине 

 

Содержание СРС 

 

№ Наименование Вид СРС Трудо- Формы и методы 

                                                             
2 Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без 

участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и 

аудиторной (выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – 

например, лабораторная или практическая работа). 



раздела (темы) 

дисциплины 

емкость 

(в часах) 

контроля 

1. Раздел 1. Введение в 

курс 

Тема 1. 

Страноведение  как 

научная дисциплина 

Изучение теоретической 

литературы  

1 Выбор темы 

научного 

исследования  

2. Раздел 2. Социально-

политическое 

устройство России. 

Тема 2.  

Государственное 

устройство. 

Социальная система. 

Изучение теоретической 

литературы 

0,5 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

Тест 

 

3. Тема 3.  Символы 

России. 

Изучение теоретической 

литературы 

0,5 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

 

4. Тема 4. Экономика 

России. 

Изучение теоретической 

литературы 

0,5 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

 

 

5. Тема 5. Религии в 

России. 

Изучение теоретической 

литературы 

0,5 Презентация,  

Выступление на 

практическом 

занятии 

 

 

6. Тема 6. Образование 

в России. 

Изучение теоретической 

литературы 

1 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

Тест 

 

7. Раздел 3. География 

и климат России 

Тема 7. 

Географическое 

положение и 

природные 

особенности России. 

 

Изучение теоретической 

литературы 

3 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

Тест 

 

  

8. Тема 8. Климат и 

ресурсы России. 

 

Изучение теоретической 

литературы 

1 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

 

9. Тема 9. Регионы 

России. Население 

Изучение теоретической 

литературы 

2 Презентация 

Выступление на 



России. практическом 

занятии 

Тест  

10. Тема 10. Москва – 

столица России. 

 

Изучение теоретической 

литературы 

1 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

 

11. Тема 11. Санкт-

Петербург – 

культурная столица 

России. 

Изучение теоретической 

литературы 

1 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

 

12. Тема 12. Золотое 

кольцо России. 

Изучение теоретической 

литературы 

3 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

Тест 

13. Раздел 4. 

Национальные 

традиции России 

Тема 13. Русские 

праздники. 

 

Изучение теоретической 

литературы 

2 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

 

14. Тема 14. Дом и 

семья. 

 

Изучение теоретической 

литературы 

2 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

 

15. Тема 15. Русская 

национальная кухня. 

 

Изучение теоретической 

литературы 

2 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

 

 

16. Тема 16. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. Русский 

национальный 

костюм. 

 

Изучение теоретической 

литературы 

2 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

 

17. Тема 17. Русские 

традиции и обычаи. 

 

Изучение теоретической 

литературы 

2 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

Тест 

 

18. Тема 18. Русский 

национальный 

характер. 

 

Изучение теоретической 

литературы. 

Выбрать один из вопросов, 

используя работы 

2 Презентация 

Участие в дискуссии 

 

 



А.В.Сергеевой  или 

самостоятельно подобранные 

источники и подготовить 

сообщение (Сергеева А.В. 

Какие мы, русские? (100 

вопросов – 100 ответов). 

Книга для чтения о русском 

национальном характере. М., 

2010. 

Сергеева А.В. Русские: 

стереотипы поведения, 

традиции, ментальность. М., 

2012.) 

19. Раздел 5. История 

России 

Тема 19. Основные 

этапы становления 

государства 

Российского. 

 

Изучение теоретической 

литературы 

3 Презентация 

Участие в дискуссии 

Тест  

20.  Тема 20. 

Исторические 

личности. 

 

Изучение теоретической 

литературы 

3 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

 

21. Тема 21. История и 

значение русского 

литературного языка. 

 

Подготовить к обсуждению 

одну из следующих тем (на 

выбор): Отражение 

национального характера в 

языке. Лингвокультурный 

аспект русской фразеологии. 

Метафора как способ 

представления культуры. 

Символ как 

стереотипизированное 

явление культуры. Стереотип 

как явление языка и 

культурного пространства. 

3 Выступление на 

практическом 

занятии 

 

22. Раздел  6. Искусство 

России 

Тема 22. Духовные 

искания в культуре 

Древней и 

Средневековой Руси 

 

Изучение теоретической 

литературы 

4 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

Тест 

23. Тема 23. XVIII век – 

переломный этап в 

развитии русской 

культуры 

 

Изучение теоретической 

литературы 

4 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

Тест 

24. Тема 24. Русская 

классическая 

Изучение теоретической 

литературы 

4 Презентация 

Выступление на 



культура  

 

практическом 

занятии 

Тест 

25. Тема 25. Культура 

пореформенной 

России 

 

Изучение теоретической 

литературы 

4 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

Тест 

26. Тема 26. Серебряный 

век русской 

культуры  

 

Изучение теоретической 

литературы 

4 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

Тест 

27. Тема 27. Культурные 

явления в России ХХ 

века. 

 

Изучение теоретической 

литературы 

4 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

Тест 

28. Раздел 7. Литература 

в курсе 

страноведения 

Тема 28. Ключевые 

тексты русской 

культуры. 

 

Изучение теоретической 

литературы 

4 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

 

29. Тема 29. 

Классическая 

русская литература. 

 

Изучение теоретической 

литературы 

4 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

 

30. Тема 30. Актуальные 

проблемы 

современной русской 

литературы. 

 

Изучение теоретической 

литературы 

4 Презентация 

Выступление на 

практическом 

занятии 

 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в ходе проведения практических 

занятий.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические замечания к практическим занятиям 
В системе гуманитарных дисциплин, предусмотренных учебным планом, 

практические занятия  занимают существенное место. Лекции, как правило, предполагают 

более общее, концептуальное освоение исторического и культурного материала. На 

практических занятиях решаются иные задачи.  

Важнейшими задачами практических занятий являются: 

–     овладение опытом работы с учебно-методическими, научными, справочными, 

художественными текстами;  

–     формирование умения находить, осваивать, систематизировать, применять при 

анализе явлений художественной культуры теоретические, фактологические и историко-



художественные сведения, вести учебные исследования, готовить сообщения и выступать 

с докладами. 

Обязательным условием допуска студентов к зачету и экзамену является работа на 

практических занятиях, подготовка презентаций и представление аттестационных работ.  

Перед проведением практического занятия студентам предлагается план работы, 

распределяются темы творческих презентаций. Презентации должны быть 

содержательными (полностью раскрывать тему), хорошо иллюстрированными и 

содержать не менее 15 слайдов.  В процессе подготовки студенты изучают научную 

литературу, список которой указывают  в последнем слайде презентации. 

Таким образом, практические занятия призваны углубить знания студентов по ряду 

наиболее значимых тем дисциплины и, совершенствуя имеющиеся знания и навыки. 

Занятиям должна предшествовать серьезная самостоятельная работа, которая включает в 

себя знакомство с определенным кругом исследовательской литературы, размышление 

над заранее предложенными к занятию вопросами. Следует отметить, что практические 

занятия предполагают индивидуальную, творческую работу бакалавров, умение 

самостоятельно мыслить и отстаивать свою точку зрения. Все это помогает приобрести 

навыки и умения, необходимые современному специалисту. 

Рекомендации при подготовке к практическим занятиям: 
 Внимательно прочитайте задания к занятию и список рекомендованной литературы. 

 Изучите материал по учебникам и учебным пособиям, монографиям, периодическим 

изданиям, обратите внимание на  учебники по страноведению и культурологии. 

 Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя. 

 Выполните практические задания  по указанию преподавателя. 

 Проверьте себя по вопросам для самоконтроля и перечню вопросов к занятию. 

Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет успешно 

подготовиться к зачету и овладеть профессиональными умениями и навыками. 

В случае пропуска практического занятия бакалавр может воспользоваться 

содержанием различных блоков учебно-методического комплекса (лекции, практические 

занятия, контрольные вопросы и тесты) для самоподготовки и освоения темы.  

Предлагаемые список литературы включает учебные пособия по страноведению, 

культурологи и истории России. В процессе подготовки к практическим занятиям 

бакалавр пополняет эти списки за счет новых публикаций по данной теме и 

самостоятельных библиографических изысканий.  

 

Самостоятельная работа бакалавра 
Самостоятельная работа бакалавров по заданию преподавателя, выполняемая во 

внеаудиторное время, является важнейшей составляющей курса. Она складывается из 

нескольких элементов: 

1. Библиографическая работа – самостоятельная работа с источниками (учебной, 

справочной, специальной литературой). Преподаватель рекомендует источники, с 

которыми должны ознакомиться бакалавры при подготовке к практическим занятиям и 

при освоении тем и разделов курса, выносимых на самостоятельное изучение.  

2. Терминологическая работа. Значительное количество специальных терминов 

целенаправленно и последовательно вводятся преподавателем на лекциях и практических 

занятиях, однако бакалавры должны и самостоятельно усваивать основной корпус 

терминологии, без которой невозможно научное изучение страноведения России. 

Преподаватель рекомендует наиболее важные справочные издания, с которыми бакалавры 

работают на протяжении всего курса. 

3. Разработка презентации по теме практического занятия.  

Аудиторная самостоятельная работа включает в себя следующие формы работы: 
- выступление бакалавров на практических занятиях; 

- тестирование. 



 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает в себя следующие формы работы: 
- подготовка по предложенным заранее вопросам практического занятия; 

- разработка презентации; 

-написание эссе; 

-тестирование по изученным темам. 

 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

6 семестр: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Разработка и выступление с презентацией 35 60 

Тесты по изученным темам 15 25 

Научное исследование 10 15 

Количество баллов для допуска к зачету (min-max) 60 100 

 

7 семестр: 

Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие мероприятия) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Разработка и выступление с презентацией 20 25 

Тесты по изученным темам 20 30 

Научное исследование 5 15 

Количество баллов для допуска к экзамену (min-

max) 

45 70 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

6 семестр - зачет 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий оценивания Оценка 

ПК-1 Знать: 

- географические и 

климатические 

условия страны; 

политическое 

устройство и 

историю его 

формирования; 

систему 

формирования 

образования в 

России;  

Освоено Знает геополитические и 

климатические условия, 

сформировавшие русскую 

ментальность, основные 

этапы исторического 

развития России.  

Зачтено 

Не освоено -не может назвать основные 

страноведческие сведения о 

России.  

 

Не зачтено 

Уметь: 

-формировать 

представление об 

изучаемой стране; 

представлять на 

русском языке 

Освоено -понимает и 

самостоятельно производит 

обзор страноведческой 

информации; 

2.1.  

Зачтено 

Не освоено -не умеет анализировать Не зачтено 



изложенный 

материал; отвечать 

на поставленные 

вопросы по 

предложенным 

темам.  
 

страноведческую 

информацию и высказывать 

аргументированную точку 

зрения по предложенной 

проблеме. 

Владеть: 

-практическими 

навыками 

представления 

изученного 

материала в 

собственной 

интерпретации с 

использованием 

речевых форм и 

оборотов русского 

языка;  

Освоено Владеет: 

- практическими навыками 

сбора, анализа, обобщения  

и интерпретации 

страноведческой 

информации  

 

Зачтено 

Не освоено -не владеет практическими 

навыками сбора, анализа, 

обобщения  и 

интерпретации 

страноведческой 

информации  

 

 

Не зачтено 

ПК-2 Знать: 

-требования к 

написанию научного 
исследования. 

 

 

Освоено Знает 

-требования к написанию 

научного исследования 

Зачтено 

Не освоено -Не знает требований к 

написанию научного 

исследования. 

 

 

Не зачтено 

Уметь: 

- высказывать свою 

точку зрения по 
проблемам, 

изучаемым в курсе 

страноведения. 

- применять 

теоретические и 

практические знания 

в сфере 

страноведения для 

проведения научного 

исследования. 

 

Освоено -аргументированно 

формулирует  свою точку 

зрения по вопросам, 
связанным с историей, 

политикой и культурой 

России; 

- применяет теоретические и 

практические знания в сфере 

гуманитарных наук при 

проведении собственного 

научного исследования . 

Зачтено 

Не освоено Не умеет применить 

теоретические и 

практические знания в сфере 

гуманитарных наук для 

проведения собственного 

научного исследования . 

Не зачтено 



Владеть: 

-практическими 

навыками 

разработки научного 

исследования  по 

проблемам 

межкультурного 

общения с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов 

 

Освоено - разработал научное 

исследование  по проблемам 

межкультурного общения  с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и выводов 

 

Зачтено 

Не освоено Не написал научное 

исследование  по проблемам 

межкультурного общения. 

Не зачтено 

 

7 семестр – экзамен 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерий 

оценивания 

Оценка 

ПК-1 Знать: 

-культурные 

особенности и 

традиции русского 

народа. 

Высокий Знает исторические 

этапы 

развития России и  

российской 

художественной 

культуры, может 

назвать русские 

национальные 

традиции, 

перечислить 

геополитические и 

климатические 

условия, 

сформировавшие 

русскую 

ментальность. 

 

отлично 

Базовый Знает исторические 

этапы 

развития России и  

российской 

художественной 

культуры, может 

назвать русские 

национальные 

традиции, однако 

допущены недочеты 

в  

названии имен, 

определении 

понятий, 

хорошо 



исправленные 

студентом 

самостоятельно в 

процессе ответа. 

 

Мини-

мальный 

Знает исторические 

этапы 

развития России, 

однако подробный 

ответ, 

иллюстрированный 

примерами 

отсутствует. 

 

удовлетворитель

но 

Не освоены -не имеет 

представления об 

исторических этапах 

развития России и  

российской 

художественной 

культуры 

неудовлетво-

рительно 

Уметь: 

-на конкретных 

примерах показать 

многообразие 

эстетических 

принципов и форм 

творческого 

выражения, 

связанных с 

особенностями 

природы, культуры 

и цивилизации 

народа, а также 

исторического 

развития народов 

России. 

 

Высокий  

 

Умеет определять  

место и роль 

отдельных 

творческих 

индивидуальностей 

в истории русской 

культуры; оценить 

художественное 

произведение  с 

точки зрения 

эстетических 

принципов и форм 

творческого 

выражения, 

связанных с 

особенностями 

природы, культуры 

и цивилизации 

народа, а также 

исторического 

развития народов 

европейской и 

русской культур. 

отлично 

Базовый Умеет определять  

место и роль 

отдельных 

творческих 

индивидуальностей 

в истории русской 

культуры; однако 

затрудняется в 

хорошо 



оценке 

художественного 

произведения  с 

точки зрения 

эстетических 

принципов и форм 

творческого 

выражения, 

связанных с 

особенностями 

природы, культуры 

и цивилизации 

народа, а также 

исторического 

развития народов 

европейской и 

русской культур. 

 

Минимальный Имеет 

представление о 

творчестве 

отдельного деятеля 

русской культуры, 

однако затрудняется 

в определении  

места и роли его в 

истории русской 

культуры, на 

заданные вопросы 

не даны ответы. 

 

удовлетворитель

но 

Не освоены -не умеет 

определить место и 

роль конкретной 

творческой 

индивидуальности в 

истории русской 

культуры- 

неудовлетворите

льно 

Владеть: 

-практическими 

навыками 

формулирования 

диалоговых форм 

по проблемам,  

изучаемым в курсе 

страноведения. 

Высокий 

 

Владеет навыками 

поддержания 

дискуссии по 

проблемам, 

изучаемым в курсе 

страноведения. 

  

отлично 

Базовый Владеет навыками 

поддержания 

дискуссии по 

проблемам, 

изучаемым в курсе 

страноведения, 

однако 

хорошо 



представленные  

аргументы в ряде 

случаев 

недостаточно 

убедительны. 

 

Минимальный В целом владеет 

навыком 

формулирования 

диалоговых форм по 

проблемам,  

изучаемым в курсе 

страноведения, 

однако 

представленные 

аргументы 

поверхностны, а 

выводы неглубоки. 

 

удовлетворитель

но 

не освоены не владеет навыком 

формулирования 

диалоговых форм по 

проблемам,  

изучаемым в курсе 

страноведения. 

неудовлетворите

льно 

ПК-2 Знать:  

-эстетику и 

философские 

истоки основных 

художественных 

направлений 

России; 

-основные  

исторические этапы 

развития  России; 

 

Высокий 

 

 

Знает эстетические 

принципы и 

философскую 

основу 

художественных 

направлений в 

русской культуре, 

может 

охарактеризовать 

исторические этапы 

развития русского 

государства.  

 

отлично 

Базовый Знает основные 

художественные 

направления в 

России; основные  

исторические этапы 

развития  России, 

однако допущены 

недочеты в  

названии имен, 

определении 

понятий, 

исправленные 

студентом 

самостоятельно в 

хорошо 



процессе ответа. 

Минимальный Знает имена 

основных деятелей 

русской культуры и 

истории. 

 

удовлетворитель

но 

 

Не освоены - не имеет 

представления о 

развитии русской 

истории и культуры 

неудовлетворите

льно 

Уметь: 

- применять 

теоретические и 

практические знания 

в сфере 

страноведения для 

проведения 

научного 

исследования. 

- выявить 

историческую 

логику развития 

художественного 

мышления через 

знакомство с 

известными 

достижениями 

русского 

изобразительного 

искусства. 

 

Высокий Умеет объяснить 

своеобразие 

русского искусства, 

анализировать 

известные 

произведения 

русских 

художников, 

использовать 

полученную 

страноведческую 

информацию для 

написания научного 

исследования. 

 

отлично 

Базовый Умеет 

анализировать 

известные 

произведения 

русских 

художников, 

использовать 

полученную 

страноведческую 

информацию для 

написания научного 

исследования, 

однако допущены 

незначительные 

недочеты. 

хорошо 

минимальный Умеет использовать 

полученную 

страноведческую 

информацию для 

написания научного 

исследования, 

однако выводы 

поверхностны и 

неглубоки. 

удовлетворитель

но 

не освоены - не умеет 

использовать 

полученную 

неудовлетворите

льно 



страноведческую 

информацию для 

написания научного 

исследования 

Владеть: 

-практическими 

навыками 

разработки 

научного 

исследования  по 

проблемам 

межкультурного 

общения с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов 

 

Высокий Разработано 

самостоятельное 

научное 

исследование, 

выводы сделаны, 

научный аппарат 

оформлен 

правильно. 

отлично 

Базовый Разработано научное 

исследование, 

однако допущены 

незначительные 

недочеты в 

оформлении работы  

хорошо 

минимальный Владеет 

- навыками устного 

и письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения по 

проблемам 

межкультурного 

общения, однако 

выводы 

поверхностны и 

неглубоки. 

удовлетворитель

но 

не освоены -не владеет 

навыками устного и 

письменного 

аргументированного 

изложения 

собственной точки 

зрения по 

проблемам 

межкультурного 

общения 

неудовлетворите

льно 

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 

Коды 

оцениваемы

х 

компетенци

й 

Оцениваемый 

показатель (ЗУВ) 

Тема Образец типового (тестового или 

практического) задания (вопроса) 

ПК-1 Знать: 

- географические 

и климатические 

условия страны; 

Тема 14. 

Дом и 

семья 

1. Ответьте на вопросы: 

-Из какого материала строился 

традиционный русский дом? Из чего 

принято строить дома у вас на родине? 



политическое 

устройство и 

историю его 

формирования; 

систему 

формирования 

образования в 

России; 

культурные 

особенности и 

традиции 

русского народа; 

общечеловечески

е и национальные 

ценности в 

различных 

областях русской 

культуры.  
 

2. Как вы запомнили назначение 

различных частей крестьянского дома. 

Соедините части предложений: 
в бане… …стояли иконы, здесь сидел 

хозяин дома. 

в печи… …нагревали воду для чая. 

на печи… …не только мылись, но и 

лечились. 

в красном 

углу… 

…готовили пищу, сушили 

грибы и ягоды. 

в 

сундуках… 

…хранили одежду, собирали 

приданое для девочки. 

в 

самоваре… 

…обычно спали старики и дети. 

 

Уметь: 

-формировать 

представление об 

изучаемой стране; 

представлять на 

русском языке 

изложенный 

материал; 

отвечать на 

поставленные 

вопросы по 

предложенным 

темам  

-на конкретных 

примерах 

показать 

многообразие 

эстетических 
принципов и 

форм творческого 

выражения, 

связанных с 

особенностями 

природы, 

культуры и 

цивилизации 

народа, а также 

исторического 

развития народов 

России;  

2.2. -понять 

особенности 

 

1. Что такое приданое? А в вашей стране 

есть похожая традиция? 

2. Какое место в доме было главным и 

почему? 

 



русского 

самосознания в 

контексте 

художественной 

культуры, 

Владеть: 

-практическими 

навыками 

представления 

изученного 

материала в 

собственной 

интерпретации с 

использованием 

речевых форм и 

оборотов 

русского языка; 

формулирования 

диалоговых форм 

по проблемам 

изучаемых в 

курсе 

страноведения. 

1.  1. Что означают выражения «бить 

баклуши», «в тесноте, да не в обиде», 

«стерпится, слюбится»? Составьте текст 

с использованием данных 

фразеологизмов. 

2. 2. Подготовьте научную статью по одной 

из тем курса, при необходимости 

отредактируйте ее. 

 

ПК-2 Знать: 

-требования к 

написанию 

научного 

исследования. 

-эстетику и 

философские 

истоки основных 

художественных 

направлений 

России; 

-основные  

исторические 

этапы развития  

России; 

 

Тема 26 

Серебряны

й век 

русской 

культуры 

 

1.  Ответьте на вопросы: 

-Какие художники представляли русский 

авангард? В чем состояло их 

новаторство? 

-Чем живопись М. Шагала отличалась от 

живописи К. Малевича и В. 

Кандинского? 

2. Соедините части предложений: 
Художники «Мира 

искусства» создавали… 

 

…духовная связь 

России с Востоком.  

В. Кандинский 

написал… 

…знаменитая картина 

«Черный квадрат». 

Итогом 

художественных 

поисков К. Малевича 

стала… 

…серии 

беспредметных картин 

«Импрессии», 

«Импровизации» и 

«Композиции». 

Н. Рериха всегда 

интересовала… 

 

…костюмы и 

декорации для многих 

спектаклей. 

 

3. Правильны или нет следующие 

высказывания? 

а) В группу «Мир искусства» входили 

художники В. Кандинский и К. Малевич. 

б) Художественные объединения нач. ХХ 

в. выбирали необычные названия, чтобы 

привлечь внимание публики. 

в) Художники группы «Бубновый валет» 



в своих работах сочетали приемы 

кубизма и традиционный русский лубок.  

 

Уметь: 

- высказывать 

свою точку 

зрения по 

проблемам, 

изучаемым в 

курсе 

страноведения. 

- применять 

теоретические и 

практические 

знания в сфере 

страноведения для 

проведения 

научного 

исследования. 

- выявить 

историческую 

логику развития 

художественного 

мышления через 

знакомство с 

известными 

достижениями 

русского 

изобразительного 

искусства; 

 

1. Определите автора, название картины 

и художественное направление. Назовите 

особенности стиля мастера. 

 

2. Определите автора и название 

картины. Охарактеризуйте стиль 

художника. 

 
 

3. Какая живопись вам больше нравится – 

классическая или авангардная – и 

почему? Есть ли авангардная живопись в 

вашей стране? Сопоставьте 

произведения. 

Владеть: 

- практическими 

навыками 

разработки 

научного 

исследования  по 

проблемам 

межкультурного 

общения с 

формулировкой 

аргументированн

ых 

умозаключений и 

выводов 

 

3. 1. Определите вклад творчества данного 

русского  художника в мировую 

художественную культуру. 

4. 2. Подготовьте презентацию по одной из 

тем курса 

3. Проходят ли у вас в стране 

художественные выставки? Расскажите 

об одной из наиболее интересных 

выставок, которую вы посетили. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

 



Характеристики 

процедуры 

 

Вид процедуры (название) зачет, экзамен 

Цель процедуры Проверка сформированности компетенции 

Локальные акты вуза, 

регламентирующие 

проведение процедуры 

Положение о текущей и промежуточной аттестации СВФУ. 

Субъекты, на которых 

направлена процедура 

бакалавры 

Период проведения 

процедуры 

6-7 семестр 

Требования к помещениям и 

материально-техническим 

средствам  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации аудитории. 

Требования к кадровому 

обеспечению  

Квалификация ППС соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Требования к банку 

оценочных средств 

Банк оценочных средств формируется из оценочных 

средств, разработанных ППС. Банк оценочных средств 

содержит: варианты тестов по учебной дисциплине, 

критерии оценки, инструктивно-методические материалы. 

Банк оценочных средств отвечает целям освоения учебной 

дисциплины и конечные цели основной образовательной 

программы, предполагающей формирование как 

профессионально- так и социально компетентной личности   

Описание проведения 

процедуры 

Выполнение заданий, входящих в балльно-рейтинговую 

систему 

Шкалы оценивания 

результатов  

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1. РПД. 

Результаты процедуры Студент получает «зачтено» или «не зачтено» с указанием 

набранных баллов и их буквенных эквивалентов. 

 

 

Критерии оценки научной статьи: 

При выставлении оценки за написание научной статьи (30 баллов) учитывается 

сформированность умений: применять теоретические и практические знания в сфере 

гуманитарных наук для собственных научных исследований; владение методикой 

сравнительно-сопоставительного анализа. 

0-9 баллов – статья нуждается в существенной доработке, оформлена не по 
требованиям, носит описательный характер. 

10 – 19 баллов – статья нуждается в доработке, допущены ошибки в оформлении, 

анализ произведений представлен поверхностно.  

20 - 30 баллов – статья написана в соответствии с требованиями, выполнена 

самостоятельна, обладает информативностью, отличается научной новизной. 

 

Общие требования к оформлению статей 



 

1. Документ должен быть выполнен в формате редактора MS Word (doc). Название 

файла статей должно представлять Фамилию и Имя первого автора. Например: Иванов 

Иван.doc  

2. Шрифт Times New Roman, кегль 12 и межстрочный интервал 1. Поля: верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – и правое – 20 мм., абзацный отступ 5 мм, книжная ориентация, 

автоматический перенос, номер ссылки на литературу и страницы давать в квадратных 

скобках: [1, 15].  

3. Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в 

черно-белой гамме.  

4. Статья должна содержать следующую выходную информацию: 

 название статьи (первая строка, симметрично по центру); 

 на следующей строке симметрично по центру — фамилия, имя и отчество автора; 

 на следующей строке симметрично по центру — полное название университета / 
института, колледжа, факультета, группы; 

 текст статьи (выравнивание по ширине);  

 список использованной литературы в алфавитном порядке (см. приложение 3) 

 ФИО и должность научного руководителя (справа внизу) 
Например: 

 

Актуальные проблемы образования в России и Китае   

Иванова Анна Семеновна 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,  

Филологический факультет  

(текст статьи) 

 

Литература 

 

Научный руководитель: Дишкант Е.В., к.ф.н., доцент  

 

5. Общий объем статей – не более 4,0 машинописной страницы (лист формата А4), 

включая выходную информацию и список использованной литературы. 

6. Статьи должны быть тщательно отредактированы с учетом правил русского языка.  

 

Оформление списка использованной литературы 

Использованные работы перечисляются в конце текста под заголовком «Литература». 

Ссылайтесь только на работы, непосредственно процитированные в статьях. Все 

прочитанные по теме и просто важные научные статьи и книги перечислять в тезисах не 

надо. 

Названия должны быть оформлены строго по образцу (статья одного автора, двух 

авторов, учебник, сборник трудов, статья в электр. виде, интернет-сайты и т.д.): 

Астафьева О.Н. Культурология. Теория культуры (3-е издание) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Культурология», по 

социально-гуманитарным специальностям/ Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., Садохин 

А.П.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 487 c.—ЭБС 

Драч Г.В. Культурология: учебник для бакалавров и специалистов.-СПб.: Питер, 2014. 

Культурология: учебник /под ред. Ю.Н. Солонина.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: Юрайт, 2014. 

Культурология. Теория и история культуры [Электронный ресурс]: учебник/ Е.Я. Букина 

[и др.].— Электрон.текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2012.— 282 c.— ЭБС 

 

Критерии оценки  теста: 



 

При выставлении оценки за тест (5 баллов) учитывается сформированность знаний 

о географических и климатических условиях Российской Федерации; политическом 

устройстве и истории его формирования; системе формирования образования в России; 

культурных особенностях и традициях русского народа. 

 «Неудовлетворительно»,  если  количество  правильных ответов меньше 50% от общего 

числа заданий; 

 «Удовлетворительно»,    если  количество  правильных ответов 50-70% от общего числа 

заданий; 

«Хорошо»,    если  количество  правильных ответов 70-95% от общего числа заданий;  

«Отлично»,   если  количество  правильных ответов 95-100% от общего числа заданий. 

 

 

Итоговые вопросы по курсу  

 

Политическая система Российской Федерации. 

Федеральное устройство России и межнациональные отношения. 

Социальные проблемы и социальные программы. 

Конституция РФ. Символы России. 

Природа, климат, ресурсы РФ. 

Регионы РФ. 

Республика Саха (Якутия). История, культура, достопримечательности 

Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность. 

Древнеславянская культура 

Русские народные сказки 

Народные праздники 

Русская свадьба 

Русский национальный костюм 

Русский дом и семья 

Декоративно-прикладное искусство. Русские народные промыслы. 

Древнерусское искусство Х – ХVII вв. 

«Золотое кольцо России» 

Живопись средневековой Руси. 

Противоречия русской культуры в XVIII в. Процесс секуляризации культуры. 

Дворянское просвещение в России. Зарождение светского искусства.  

Архитектура Санкт-Петербурга - идеал рационально спланированного ансамбля. 

Развитие портретного жанра в русском искусстве 18 века. 

Основные этапы развития классицизма. Роль Академии художеств в русской культуре 

XVIII в. Развитие русского ваяния в эпоху Просвещения.  

Классицизм в архитектуре.  

Русский ампир.  

Особенности русской живописи XIX века. 

Эстетические особенности и своеобразие художественного стиля художников-

передвижников.  

Особенности развития русской пейзажной живописи 19 века. 

Ключевые тексты русской культуры (А.С. Грибоедов «Горе от ума», А.С. Пушкин 

«Евгений Онегин», М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», Н.В. Гоголь «Мертвые 

души», И.С. Тургенев «Отцы и дети», И.А. Гончаров «Обломов», Н.А. Некрасов «Кому на 

Руси жить хорошо», Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», Л.Н. Толстой 

«Война и мир», А.П. Чехов «Вишневый сад») 

Русский импрессионизм.  

Модернизм в искусстве рубежа веков.  



Русский символизм и проявление символистской эстетики в живописи.  

Модерн и его проявление в архитектуре. Неорусская архитектура Москвы. 

Русский авангард. Многообразие художественных течений в искусстве начала XX века. 

Художественные объединения рубежа веков: «Аналитическое искусство» Павла 

Филонова. «Голубая роза» (Н. Крымов, П. Кузнецов, М. Сарьян, Н. Сапунов, С. 

Судейкин). 

Основные тенденции развития культуры Серебряного века 

Русская поэзия серебряного века (А.Блок, С. Есенин, В. Маяковский, А. Ахматова, М. 

Цветаева) 

Искусство ХХ в. 

Актуальные проблемы современной русской литературы (А.И. Солженицын «Матренин 

двор»)  

Русский балет 

Киноискусство ХХ в. 

Современное российское искусстве в контексте мировых тенденций.  

 

 

 

 

 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины3 

№ Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральн

ая 

библиотека 

и кол-во 

экземпляро

в  

Электронные 

издания: точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименование 

ЭБС, ЭБ СВФУ) 

Основная литература4 

1.  Астафьева О.Н. Культурология. 

Теория культуры (3-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 

«Культурология», по социально-

гуманитарным специальностям/ 

Астафьева О.Н., Грушевицкая Т.Г., 

Садохин А.П.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 487 c. 

  http://www.iprbo

okshop.ru/52495.

— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

2.  Вишняков С.А. Культура России от 

Древней Руси до наших дней 

(культуроведение россии): 

учеб.пособие. – М.: Флинта: Наука, 

2010. – 72 с. – (Русский язык как 

иностранный) 

   

3.  Вишняков С.А. Культура России в 

историческом ракурсе: архитектура, 

литература, живопись, музыкальное 

искусство, театральное искусство, 

кинематограф, современное 

культурное пространство: 

учеб.пособие. – М.: Флинта: Наука, 

2012. – 64 с. – (Русский язык как 

иностранный) 

   

4.  Мировая культура и искусство: 

учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению 03300 

"Культурология": для студентов 

высших учебных заведений по 

социально-гуманитарным 

специальностям / А. П. Садохин. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

Рекомендовано 

УМО 

15  

5.  Садохин А.П. Мировая культура и 

искусство [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, 

  http://www.iprbo

okshop.ru/52044.

— ЭБС 

                                                             
3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной 

литературы рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной 

библиотеке. 
4 Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами). 



обучающихся по направлению 

«Культурология», по социально-

гуманитарным специальностям/ 

Садохин А.П.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015.— 415 c. 

«IPRbooks» 

6.  Щеглова Л.В. Культурология. 

Единство и многообразие форм 

культуры [Электронный ресурс]/ 

Щеглова Л.В., Шипулина Н.Б., Саенко 

Н.Р.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 194 

c. 

  http://www.iprbo

okshop.ru/31951.

— ЭБС 

«IPRbooks» 

Дополнительная литература 

1. Анализ и интерпретация произведения 

искусства: художественное 

сотворчество: учебное пособие для 

студентов педагогических вузов / [Н. 

А. Яковлева и др.]; под ред. Н. А. 

Яковлевой. - Москва: Высшая школа, 

2005. - 549с. 

 9  

2. Борзова Е.П. Сравнительная 

культурология. Том 2 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для высших 

учебных заведений/ Борзова Е.П.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Издательство СПбКО, 2013.— 344 c. 

  http://www.iprbo

okshop.ru/25461.

— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

3. Борзова Е.П. Сравнительная 

культурология. Том 1 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Борзова 

Е.П.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Издательство СПбКО, 2013.— 

239 c. 

  http://www.iprbo

okshop.ru/12796.

— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. История мировой культуры: учебное 

пособие/ А.А. Горелов. – М.: Флинта: 

МПСИ, 2007. – 512с. 

 15  

5. История изобразительного искусства: 

учебник для студ. высш. пед. учеб. 

заведений: в 2 т. Т. 1/ Н.М. 

Сокольникова. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 

2007. – 304с. 

 10  

6. История изобразительного искусства: 

учебник для студ. высш. пед. Учеб. 

заведений: в 2 т. Т. 2/Н.М. 

Сокольникова. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 

2007. – 208с. 

 10  

7. История мировой культуры (мировых 

цивилизаций)/ Под ред. Г.В. Драча – 

Изд. 6-е. -  Ростов н/Дону: Феникс, 

2008. – 533с. 

 1  



8. Культурология: учеб. пособие для 

студентов вузов/ под ред. А.Н. 

Марковой. – 4-е изд., перераб. И доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 400с. 

 25  

9. Милославская С.К. Русский язык как 

иностранный в истории становления 

европейского образа России: 

монография. – М.: Флинта: Наука, 

2012. – 400с. 

   

10. Рябинина Н.В. Основы анализа 

художественного текста: 

учеб.пособие.- М.: Флинта: Наука, 

2009.- 272 с. – (Русский язык как 

иностранный) 

   

11. Соколова М.В. Мировая культура и 

искусство. М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

Рекомендовано 

УМО 

20  

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 

 http:// www. e.lanbook.com/ 

 http:// www.ipr.bookshop.ru/ 

 http:// www.biblioclub.ru/ 

 http:// www.knigafunt.ru/ 

 http:// www.biblio-online.ru/ 

 museum.ru 

  infoculture.rsl.ru 

 wikipedia.ru 

 kul-nytva.narod.ru arthistory.ru 

 artproekt.ru 

 artstrana.narod.ru   

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий* 

Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий  и пр. 
Перечень оборудования  

1. 
Лекция -

визуализация 

Аудитория, оборудованная 

мультимедиа  

Экран, диапроектор, 

компьютер, аудиосистема 

2. 
Лекция с 

элементами беседы 

Аудитория, оборудованная 

мультимедиа  

Экран, диапроектор, 

компьютер, аудиосистема 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине5 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, электронного учебного пособия); 

 использование специализированных и офисных программ, информационных 
(справочных) систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 
Moodle; 

 компьютерное тестирование.  
10.2. Перечень программного обеспечения 

MS WORD, MS PowerPoint. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

 

ИРБИС 

                                                             
5В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение 

лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через 

Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, 

чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, 

организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://www.biblio-online.ru/


ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1. В.ОД.6 Страноведение 

 

Учебны

й год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры (дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка 

источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 


