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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: подготовка к профессиональной деятельности в области образования, социальной сферы и культуры. 

1.2 Задачи дисциплины: 

1.3 -формирование системного знания об исторических, географических, политологических, экономических и 

культурологических вопросах, связанных с Россией; 

1.4 -понимание специфики уникального геополитического положения России; 

1.5 -умение исследовать и описать образы пространства, содержащиеся в русской художественной литературе; 

1.6 -готовность к созданию текстов, заданий, предусмотренных для изучения студентами-иностранцами Страноведения 

России как учебной дисциплины. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: К.М.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, приобретенные в процессе изучения 

дисциплин "История", "Практический курс русского языка (устная и письменная речь), "Практический курс 

русского языка II", "Человек, общество, культура", "Философия" 

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

предшествующее: 

2.2.1 Славянская мифология 

2.2.2 Язык средств массовой информации 

2.2.3 Шедевры мировой литературы 

2.2.4 Экранизация русской классики 

2.2.5 Современная русская литература 

2.2.6 Шедевры мировой литературы 

2.2.7 Язык средств массовой информации 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1:      способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает основы философских и социогуманитарных знаний 

Уровень 2 Знает основы философских и социогуманитарных знаний 

Уровень 3 Слабо знает основы философских и социогуманитарных знаний 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Уровень 2 Умеет использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Уровень 3 Слабо умеет использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Уровень 2 Владеет способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения 

Уровень 3 Слабо владеет способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

      
ОК-4:      способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает письменную и устную коммуникацию на русском и иностранном языках 

Уровень 2 Знает письменную и устную коммуникацию на русском и иностранном языках 

Уровень 3 Слабо знает письменную и устную коммуникацию на русском и иностранном языках 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет строить устную и письменную коммуникацию на русском и иностранном языках   
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  Уровень 2 Умеет строить устную и письменную коммуникацию на русском и иностранном языках 

Уровень 3 Слабо умеет строить устную и письменную коммуникацию на русском и иностранном языках 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет способностью к устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках 

Уровень 2 Владеет способностью к устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках 

Уровень 3 Слабо владеет способностью к устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках 

    
ОК-5:      способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает социальные, культурные и личностные различия 

Уровень 2 Знает социальные, культурные и личностные различия 

Уровень 3 Слабо знает социальные, культурные и личностные различия 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет работать в команде 

Уровень 2 Умеет работать в команде 

Уровень 3 Не в полной мере умеет работать в команде 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

Уровень 2 Владеет способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия 

Уровень 3 Слабо владеет способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

    
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики  

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает особенности использования современных методов и технологий обучения и диагностики 

Уровень 2 Знает особенности использования современных методов и технологий обучения и диагностики. 

Уровень 3 Не в полной мере знает особенности использования современных методов и технологий обучения и 

диагностики. 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умееть использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Уровень 2 Умееть использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Уровень 3 Не в полной мере умееть использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Владеть: 

Уровень 1 Хорошо владеет особенностями использования современных методов и технологий обучения и диагностики. 

Уровень 2 Владеет особенностями использования современных методов и технологий обучения и диагностики. 

Уровень 3 Слабо владеет особенностями использования современных методов и технологий обучения и диагностики. 

    
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

Знать: 

Уровень 1 Хорошо знает особенности использования образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества образовательного процесса 

Уровень 2 Знает особенности использования образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества образовательного процесса 

Уровень 3 Не в полной мере знает особенности использования образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества образовательного процесса 

Уметь: 

Уровень 1 Хорошо умеет использовать образовательную среду для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества образовательного процесса 

Уровень 2 Умеет использовать образовательную среду для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества образовательного процесса 

Уровень 3 Не в полной мере умеет использовать образовательную среду для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества образовательного процесса   
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Владеть: 

Уровень 1 В полной мере владеет способностью использовать образовательную среду для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества образовательного процесса 

Уровень 2 Владеет способностью использовать образовательную среду для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества образовательного процесса 

Уровень 3 Не в полной мере владеет способностью использовать образовательную среду для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества образовательного процесса 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 - содержание понятия «Страноведение как учебная дисциплина»; 

3.1.2 - новые подходы к трактовке исторических явлений и процессов; 

3.1.3 - базовые  понятия и термины страноведения 

3.2 Уметь: 

3.2.1 - применять полученные знания и умения в процессе теоретической и практической деятельности ; 

3.2.2 - работать с научной и справочной литературой, составлять конспекты, тезисные планы статей и монографий; 

3.2.3 - проводить анализ художественных произведений как источник ярких географических, исторических и др. 

описаний России 

3.3 Владеть: 

3.3.1 - филологическрго и исторического анализа художественного произведения; 

3.3.2 - навыками работы со справочной литературой. 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Государственное устройство 

и формы правления 
      

1.1 Страноведение как учебная дисциплина. 

Государственное устройство РФ. Органы 

государственной власти /Лек/ 

4 2 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э2 
1  

1.2 Государственная символика. Герб. Гимн. 

Флаг /Пр/ 
4 2 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э2 
0  

1.3 Государственное устройство и формы 

правления /Ср/ 
4 8 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 
0  

 Раздел 2. Из истории России       
2.1 Древнерусское государство. Династия 

Рюриковичей /Лек/ 
4 2 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 
0  

2.2 История Древней Руси в кинематографе 

/Пр/ 
4 2 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 
1  

2.3 Великие реформаторы России /Пр/ 4 2 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 
1  

2.4 Из истории России /Ср/ 4 8 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 
0  

 Раздел 3. России на карте мира. 

Административно-территориальное 

деление РФ 

      

3.1 Географическое положение РФ. 

Границы. Часовые пояса. Регионы /Пр/ 
4 2 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э3 
0  

3.2 Природные условия и ресурсы: реки, 

озера, моря.Климат. Рельеф /Лек/ 
4 2 ОК-1 ОК-4 

ОК-5 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Э1 Э3 
1  
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3.3 Россия – 

многонациональное 

государство. 

Регионы /Пр/ 

4 4 ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э3 

0  

3.4 Две столицы – 

Москва и Петербург 

/Лек/ 

4 2 ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 

0  

 Раздел 4. Характер 

русского народа и 

особенности 

менталитета 

      

4.1 Русские праздники и 

традиции  /Пр/ 
4 2 ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 

1  

4.2 Русские писатели и 

публицисты о 

русском народе /Пр/ 

4 2 ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Э1 

1  

4.3 Особенности быта 

/Ср/ 
4 20 ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

4.4 /Зачёт/ 4 0  Л1.1 Л1.2Л2.1 0  

             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Контрольные вопросы к зачету (4 семестр) 
 
1. Содержание понятия «Страноведение России как учебная дисциплина». Страноведение и лингвистика. 
2. Характер русского народа и особенности менталитета. 
3. Национальный состав населения. Крупнейшие города России. 
4. Предания, суеверия, народные приметы. 
5. Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы. 
6.Традиции русского быта в прааздниках года: Рождество и Святки. Пасха. 
7. Русская литературная усадьба. 
8. Оппозиция Москва/Петербург в истории и литературе. 
9. Соборность в русской литературе. 
10. Литературная география. 
11. Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО на территории России. 
12. Природное наследие России: Основные регионы. 
13. Мифы о России. 
14. Традиции русского быта в кинематографе. 

5.2. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств представлен в Приложении 1 

5.3. Перечень видов оценочных средств 

Тесты, контрольные задания, задания для самостоятельной работы, доклады. 

             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Матюхин, 

А.В. 

История России : учебник Москва : Университет «Синергия», 2017. - 337 с. : ил. - (Университетская 

серия). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4257-0273-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455427 

Л1.2 Соколов, А.К. Историческая география 

России : учебное пособие  

ое слово — учебник, 2016. - 473 с. : табл. - ISBN 978-5-00092-827-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485431  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год 

Л2.1  Россия: символика, 

традиции, культура : 

учебное пособие 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2014. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-038-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255917 

Л2.2 Дергачев, 

В.А.  

Регионоведение : учебное 

пособие  

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00765-5 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114497  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455427
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255917
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114497


Л2.3  Знакомьтесь с Россией : в 

2-х ч. / 

Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2014. - Ч. 2. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-00032-035-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255916 
Л2.4 Вьюнов, 

Ю.А. 

Русский культурный 

архетип: страноведение 

России : учебное пособие 

Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 496 с. - Библиогр.: с. 441-443. - 

ISBN 978-5-89349-709-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136368 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Дергачев В. А. , Вардомский Л. Б. 
Регионоведение: учебное пособие 

Э2 Маневич, И.А. Россия. Чудеса архитектуры и природы / И.А. Маневич, М.А. Шахов ; сост. Н.П. Рудакова, И.А. 

Маневич. - Москва : Белый город, 2012. - 241 с. : ил. - ISBN 978-5-7793-2181-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

Э3 Язык, культура, менталитет: проблемы изучения в иностранной аудитории : сборник научных статей / Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. - СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. - 320 с. - ISBN 

978-5-8064-1947-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 LMS Moodle, Пакет Microsoft Office (Word, Excel,PowerPoint и т.д.), Интернет браузер, Adobe Reader (сканирование 

документов) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://www.biblioclub.ru -ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

6.3.2.2 http://elibrary.ru -Научная электронная библиотека 

6.3.2.3 http://www.emory.edu/INTELNET /virt_bibl.html -Библиотека М.Н.Эпштейна 

6.3.2.4 http://www.feb-web.ru/ - Фундаментальная библиотека 

6.3.2.5 http://infolio.asf.ru - In Folio - собрание учебной и справочной литературы 

6.3.2.6 http://magazines.russ.ru - Журнальный зал 

     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

укомплектованной необходимой учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной 

информации обучающимся. 

7.2 Методическое обеспечение дисциплины: тестовые задания, творческие задания, методические пособия, раздаточный 

учебно-методический материал, методические рекомендации по выполнению проверочных работ. 

7.3 Технические средства обучения: мультимедийное оборудование (компьютер, ноутбук, проектор, экран, DVD- плеер, 

магнитофон). 

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Рекомендуемые методические издания: 
- Домнина С.а, Хазина А.В. Сранительная мифология:учебно-метод.пособие Нижний Новгород: НГПУ, 2014. с.160. 
 
2. Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 2. 
 
3. На странице сайта Мининского университета «Рейтинговая система оценки качества подготовки студентов» 

http://www/mininuniver.ru/scientific/education/ozenkakachest представлен нормативный документ -  Положение о рейтинговой 

оценке качества подготовки студентов 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=136368

