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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины – познакомить иностранных студентов с миром русской культуры разных исторических эпох –

от древнерусской культуры до современности, с прославленными именами и шедеврами русской культуры

(литературы, театрального искусства, музыки, живописи и архитектуры).

1.2 Задачами дисциплины являются: 

1.3 - введение иностранных студентов в мир русской культуры,

1.4 - развитие у иностранных студентов навыков чтения, аудирования и говорения на материале текстов по

культуре России,

1.5 - расширение активного словарного запаса иностранных студентов, в том числе за счет усвоения новых

для них понятий и терминов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Настоящая дисциплина предназначена для иностранных учащихся, владеющих русским языком в объеме I

сертификационного уровня

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 Знание:

2.1.4 - некоторых культурологических фактов, связанных с Россией разных исторических эпох;

2.1.5 - шедевров русской культуры.

2.1.6 Умение:

2.1.7 – извлекать общую идею читаемого текста;

2.1.8 – формулировать тему высказывания;

2.1.9 – отбирать тематические слова для раскрытия темы;

2.1.10 – делить текст на смысловые части;

2.1.11 – запоминать минимальные высказывания текста.

2.1.12 Владение:

2.1.13 – умениями, связанными с пониманием языкового материала текста;

2.1.14 – умениями, обеспечивающими понимание содержания текста;

2.1.15 – умениями воспроизводить по памяти сообщение, пользуясь планом;

2.1.16 – умениями сокращать тему путем отсечения избыточной информации;

2.1.17 – умениями формулировать главную мысль высказывания;

2.1.18 – умениями составлять высказывание на определенную тему.

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

предшествующее:

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения курса «Истории русской литературы»,

формирующего компетенцию ПК-16

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной

цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе,

обществу и культурному наследию

Знать:

Уровень 1 сведения страноведческого характера

Уровень 2 русские культурно-исторические реалии

Уровень 3 наиболее значимые события русской культуры, ее деятелей первой величины и их замечательные творения

Уметь:

Уровень 1 понимать общее содержание прочитанного

Уровень 2 пересказать отдельные части текста или весь текст по предложенному плану

Уровень 3 выделять смысловые блоки, устанавливать логические связи между частями текста

Владеть:

Уровень 1 навыками и умениями изучающего и ознакомительного чтения

Уровень 2 навыками понимания прочитанного текста, последовательности его изложения и логики построения

Уровень 3 умениями выделять главную информацию высказывания
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ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и

профессиональной сферах общения

Знать:

Уровень 1 русские традиции и обычаи

Уровень 2 особенности поведения русских в разных ситуациях

Уровень 3 сущность русской культуры, ее место и роль в обществе

Уметь:

Уровень 1 понимать фактическое содержание текста

Уровень 2 вести беседу на определенную тему

Уровень 3 воспроизводить самостоятельное высказывание оценочного характера

Владеть:

Уровень 1 представлениями о русских реалиях и русском менталитете

Уровень 2 навыками речевого общения по темам дисциплины

Уровень 3 навыками грамотного построения собственных высказываний на основе изученной лексики

ПК-16: владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими преодолевать

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями различных

культур

Знать:

Уровень 1 русские культурно-исторические реалии, различные стороны русской жизни в XIX, XX, XXI веках

Уровень 2 некоторые особенности социального поведения и общения русских

Уровень 3 некоторые аспекты русской культуры со времен Древней Руси до наших дней (национальные традиции,

архитектуру, живопись, театр, кино)

Уметь:

Уровень 1 представить исторические и культурологические процессы в хронологической последовательности

Уровень 2 обсуждать различные культурологические проблемы

Уровень 3 сравнивать культуры разных стран

Владеть:

Уровень 1 навыками устной и письменной речи, монологической формой общения

Уровень 2 коммуникативными навыками общения по темам дисциплины

Уровень 3 навыками свободной неподготовленной речи

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - понятия, термины, словосочетания, необходимые для ориентации в основных культурологических

вопросах, связанных с Россией разных исторических эпох;

3.1.2 –  основные даты, имена прошлого и настоящего из истории культуры России, основные шедевры русской

культуры.

3.2 Уметь:

3.2.1 - работать с научной и научно-популярной литературой;

3.2.2 –  выполнять задания, контролирующие понимание содержания текста;

3.2.3

3.2.4 –  формулировать впечатления, наблюдения, образы, мысли, суждения словами, выражениями, устойчивыми

речевыми оборотами, приведенными в текстах по культуре России.

3.3 Владеть:

3.3.1 – навыками отбора материала, конспектирования, составления тезисного плана текстов по культуре России; 

3.3.2 –  навыками аудирования и записей информации на слух; 

3.3.3 - навыками составления монологов на заданную тему.

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Раздел 1

Введение
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1.1 Понятие культуры. Формирование

русской культуры  /Лек/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

1.2 Переломные моменты развития

русской культуры в  XVIII-XX

веках  /Пр/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

Раздел 2. Раздел 2

Культура Киевской Руси

(IX-XII века)

2.1 Фольклор – устное народное

поэтическое творчество /Лек/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 2 проблемная

лекция

2.2 Произведения фольклора – золотой

фонд русской культуры  /Ср/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

2.3 Русские сказки – душа народа   /Пр/ Л1.1 Л1.24 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 4 ролевые игры

2.4 Выражение народных идеалов в

сказках  /Ср/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

2.5 Древнерусское государство Киевская

Русь. Появление на Руси оригинальной

литературы  /Лек/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 2 лекция с

использование

м Интернет-

ресурсов2.6 Князь Владимир – выдающийся

правитель древнерусского

государства  /Ср/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

2.7 Распад Киевской Руси. «Слово о полку

Игореве» – замечательный  памятник

древнерусской литературы /Лек/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 2 лекция с

использование

м Интернет-

ресурсов2.8 Роль «Слова» в развитии русской

культуры /Ср/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

2.9 Памятники древнерусского каменного

зодчества  /Лек/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 2 лекция-

конференция

2.10 Зодчество как вид искусства на

Руси  /Ср/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

Раздел 3. Раздел 3

Развитие культуры

в XIII-XVI веках

3.1 Расцвет иконописного искусства.

Творчество Андрея Рублева  /Лек/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 2 лекция-

экскурсия в

художественн

ый музей
3.2 Икона Рублева «Троица» – величайший

памятник мировой культуры  /Ср/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

3.3 Развитие русского зодчества. Ансамбль

Московского Кремля  /Лек/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 2 лекция с

использование

м Интернет-

ресурсов
3.4 Архитектурный ансамбль Кремля –

национальная гордость русского

народа  /Ср/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

3.5 Архитектура древних русских

городов  /Пр/

Л1.1 Л1.24 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 4 использование

Интернет-

ресурсов3.6 «Золотое кольцо» России  /Ср/ Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

3.7 Сергий Радонежский – «величайший

представитель русских подвижников»,

отец русской нации   /Лек/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

3.8 Сергий – воплощение лучших качеств

русского человека  /Ср/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

3.9 Выдающиеся исторические деятели

XIII- XVI веков  /Пр/

Л1.1 Л1.24 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 4 просмотр и

обсуждение

художественн

ого фильма
3.10 Александр Невский, Дмитрий Донской,

Иван Грозный  /Ср/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

Раздел 4. Раздел 4

Русское Возрождение (XVII-XVIII

века)

4.1 Русское государство при Петре I.

Культурное развитие России в

Петровскую эпоху  /Лек/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 2 проблемная

лекция
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4.2 Прогрессивный характер реформ Петра

I  /Ср/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

4.3 Строительство Петербурга. Петровское

барокко  /Лек/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 2 лекция с

использование

м Интернет-

ресурсов
4.4 Петербург – главное архитектурное

детище Петра  /Ср/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

4.5 Портретная живопись XVIII века  /Пр/ Л1.1 Л1.24 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 4 использование

Интернет-

ресурсов4.6 Расцвет школы русского портрета.

Портреты Левицкого, Федорова,

Рокотова, Боровиковского  /Ср/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

4.7 Роль М. В. Ломоносова в развитии

русской науки и культуры  /Лек/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

4.8 Ломоносов – великий реформатор

русского языка /Ср/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

4.9 Русские народные промыслы  /Пр/ Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 4 экскурсия в

музей

4.10 Популярность изделий русских

народных промыслов  /Ср/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

Раздел 5. Раздел 5

Золотой век русской культуры

5.1 XIX век – новый век великой русской

классической литературы. Гений А. С.

Пушкина  /Лек/

 Л2.12 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 2 лекция с

использование

м учебного

фильма5.2 Пушкин – создатель новой русской

литературы и литературного языка /Ср/

 Л2.12 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

5.3 Шедевры русских писателей  XIX

века  /Пр/

Л1.14 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

5.4 Вклад русских писателей в русскую

культуру /Ср/

Л1.12 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

5.5 Великие русские живописцы XIX

века  /Лек/

Л1.12 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 2 лекция с

использование

м Интернет-

ресурсов
5.6 И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. М.

Васнецов – крупнейшие русские

художники XIX века  /Ср/

Л1.12 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

5.7 Музыка золотого века  /Лек/ Л1.12 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 2 лекция с

прослушивани

ем

музыкальных

произведений

5.8 М. И. Глинка, А. П. Бородин, М. П.

Мусоргский, М. А. Балакирев, Н. А.

Римский-Корсаков, П. И. Чайковский –

великие русские композиторы  /Ср/

Л1.12 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

5.9 XIX столетие – золотой век русской

науки  /Пр/

Л1.14 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

5.10 Д. И. Менделеев, Н. И. Пирогов, И. П.

Павлов, Н. И. Лобачевский –

выдающиеся русские ученые  /Ср/

Л1.12 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

Раздел 6. Раздел 6

Русская культура XX-XXI веков

6.1 Основные тенденции развития русской

культуры XX-XXI веков  /Лек/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

6.2 Серебряный век – период расцвета

русской музыки, живописи,

литературы. Советский период в

истории русской культуры.

Постсоветский период развития

культуры  /Ср/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

6.3 Музыкальное искусство  XX

века  /Лек/

Л1.12 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 2 лекция с

прослушивани

ем

музыкальных

произведений

6.4 Творчество С. Прокофьева, Д.

Шостаковича, А. Хачатуряна. Развития

жанра авторской песни. Рок-культура.

Искусство русского балета и

театра  /Ср/

Л1.12 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0
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6.5 XX век – время крупнейших открытий

в русской науке  /Лек/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

6.6 Вклад в русскую науку И. В.

Курчатова, С. П. Королева, Л. Д.

Ландау, Ж. И. Алферова и др.  /Ср/

Л1.1 Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

6.7 Праздники в России  /Пр/  Л2.14 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 4 ролевые игры

6.8 Русские праздничные традиции  /Ср/  Л2.12 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

6.9 Русская живопись XX века  /Лек/ Л1.22 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 2 лекция-

экскурсия в

художественн

ый музей
6.10 Художники-передвижники, группа

«Мир искусства», русский авангард.

Творчество Н. Рериха, И.

Глазунова  /Ср/

Л1.12 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

6.11 Искусство театра и кино  /Пр/ Л1.14 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 2 проссмотр и

обсуждение

театрального

спектакля
6.12 Ведущие российские театры.

Российские режиссеры-новаторы.

Развитие российского

киноискусства  /Ср/

Л1.14 ОК-5 ОПК-

9 ПК-16

2 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1.1. Вопросы текущего контроля

1. Понятие культуры. Формирование русской культуры.

2. Фольклор – устное народное поэтическое творчество

3. Русские сказки – душа народа

4. Древнерусское государство Киевская Русь. Появление на Руси

оригинальной литературы

5. Распад Киевской Руси. «Слово о полку Игореве» – замечательный памятник древнерусской литературы

6. Памятники древнерусского каменного зодчества

7. Расцвет иконописного искусства. Творчество Андрея Рублёва

8.  Развитие русского зодчества. Ансамбль Московского Кремля

9. Архитектура древних русских городов

10. Сергий Радонежский – «величайший представитель русских подвижников», отец русской нации

11. Выдающиеся исторические деятели XIII-XVI веков

12. Русское государство при Петре I. Культурное развитие России в петровскую эпоху

13. Строительство Петербурга. Петровское барокко

14. Портретная живопись XVIII века

15. Роль М.В. Ломоносова в развитии русской науки и культуры

16. Русские народные промыслы

17. XIX век – новый век великой русской классической литературы.

Гений А.С. Пушкина

18. Шедевры русских писателей XIX века

19. Великие русские живописцы XIX века

20. Музыка золотого века

21. XIX столетие – золотой век русской науки

22. Основные тенденции развития русской культуры XX века

23. Музыкальное искусство XX века

24. XX век – время крупнейших открытий в русской науке

25. Праздники в России

26. Русская живопись XX века

27. Искусство театра и кино

5.1.2. Вопросы промежуточного контроля знаний

1) Фольклор – устное народное поэтическое творчество

2) «Слово о полку Игореве» – замечательный памятник древнерусской литературы

3) Развитие русского зодчества. Ансамбль Московского Кремля

4) Русское государство при Петре I. Культурное развитие России в петровскую эпоху

5) Строительство Петербурга. Петровское барокко

6) Роль М.В. Ломоносова в развитии русской науки и культуры.

7) Русские народные промыслы

8) XIX век – новый век великой русской классической литературы.
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Гений А.С. Пушкина

9) Великие русские живописцы XIX века

10) Музыка золотого века

11) XIX столетие – золотой век русской науки

12) Основные тенденции развития русской культуры XX века

13) Праздники в России

5.2. Темы письменных работ

Предусмотрены аудиторные самостоятельные, контрольные работы по разделам "Культура Киевской Руси", "Развитие

культуры в XIII-XVI века", "Руское возрождение", "Золотой век русской культуры".

1) Контрольная работа № 1. «Русские сказки – душа народа»

2) Контрольная работа № 2. «Развитие русского зодчества. Ансамбль Московского Кремля»

3) Контрольная работа № 3. «Строительство Петербурга. Петровское барокко»

4) Контрольная работа № 4  «XIX век – новый век великой русской классической литературы.

Гений А.С. Пушкина»

5.3. Фонд оценочных средств

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и

промежуточного. Фонд включает тему (проблему), концепцию, роли и ожидаемый результат по каждой ролевой игре;

вопросы по темам/разделам дисциплины; перечень дискуссионных тем для проведения проблемных лекций; темы

докладов и сообщений для проведения лекций-конференций; перечень вопросов к экзамену. Фонд оценочных средств

представлен в учебно-методическом ком-плексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД.

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

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Лахина Россия: прошлое и настоящее: учеб. пособие Хабаровск: Изд-во ТОГУ,

2008

Л1.2 Лахина, Галина

Ивановна

 Россия: от древнерусского государства до наших дней :

учебное пособие для вузов

Изд-во ТОГУ, 2014

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Семенова Лексикология: учебное пособие для вузов Хабаровск: Изд-во ТОГУ,

2014

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы учебной мебелью и

техническими средствами для представления учебной информации студентам.

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория №109 ла, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных

презентаций / слайдов.

7.4 2. Практические занятия: 

7.5 Аудитории №109 ла, 118 л, оснащенные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект

электронных презентаций / слайдов.

7.6 Бизнес-инкубатор.

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Культура России» изучается в группах иностранных бакалавров-лингвистов первого курса. Данный курс

включен в образовательные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом

высшего образования.

Рабочая программа предусматривает изучение вопросов, отражающих содержательно-предметную специфику данной

дисциплины. Основная цель курса – обучение иностранных бакалавров-лингвистов монологическому высказыванию на

базе текстов о русской культуре разных исторических эпох, о выдающихся именах и шедеврах русской культуры

(литературы, театрального искусства, музыки, живописи и архитектуры). Данная рабочая программа может быть

использована на занятиях  с иностранными  учащимися  среднего этапа обучения русскому языку.

Система заданий лекционных и практических занятий курса ориентирована на решение следующих  методических задач:

 1. Знакомство  иностранных учащихся с понятиями, терминами, культурно-историческими реалиями, необходимыми для

ориентации в основных культуро-логических вопросах, связанных с Россией разных исторических эпох.
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    2. Совершенствование навыков и умений изучающего  и ознакомительного  чтения  на материале научных и научно-

популярных текстов о русской культуре.

    3. Обучение устной и письменной речи, монологической форме общения.

        4. Активизация лексических, грамматических и словообразовательных навыков.

На данном этапе обучения методический аппарат учебных текстов предполагает наличие предтекстовых, притекстовых и

послетекстовых заданий.

 Предтекстовый комментарий должен содержать слова,  актуальные для понимания текста,  ранее вообще не

встречавшиеся в  языковой практике учащихся или употребляемые в тексте в новом значении. Предтекстовые задания

снимают смысловые и  языковые трудности понимания текста.  Предполагается также, что тексты лекционных и

практических занятий не будут содержать неизвестного учащимся грамматического  материала.  Грамматический

материал может быть использован для активизации и углубления знаний иностранных учащихся по русскому языку.

 В притекстовых  заданиях целесообразно дать коммуникативную установку, назначение которой – сделать процесс чтения

более целенаправленным.

 Система послетекстовых заданий позволит учащимся показать глубину понимания конкретного текста, а также навыки и

умения, вырабатываемые на данном этапе.

Работа с  учебными  текстами может быть организована следующим образом:

1. Опережающее  письменное выполнение предтекстовых заданий. (Эту работу учащиеся делают дома).

2. Проверка  домашнего  задания и образцовое чтение текста преподавателем.

3. Комментирование текста преподавателем и объяснение сложного лексико-грамматического материала.

4. Чтение текста учащимися с целью контроля зрелости чтения.

5. Вопросноответные   послетекстовые   упражнения, контролирующие адекватность усвоения содержания текста.

   Возможна и  другая организация работы в  зависимости  от  уровня  подготовки иностранных  учащихся  и  конкретных

методических задач преподавателя.

В целях реализации компетентностного подхода к обучению лингвистов-бакалавров по дисциплине «Культура России»

предусмотрено широкое использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий. В условиях

реализации данного подхода на кафедре используются как традиционные технологии обучения (лекции, практические

занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения, индивидуальные консультации по конкретному материалу),

организация самостоятельной работы, контроль знаний, так и инновационные технологии:

- технологии развивающего обучения: технология развития логического мышления и анализа материала,

технология учебной дискуссии и решения спорных вопросов дисциплины;

- технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: технология интенсификации

обучения на основе схемных моделей обучения;

- технологии электронного обучения. Кафедра имеет свои УМКД на кафедральном портале, где размещены все

методические материалы, лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные задания. Это обеспечивает студентов

достаточной учебно-методической информацией, что способствует приобретению новых знаний и обеспечивает

повышение эффективности учебного процесса;

- использование активных и интерактивных форм проведения занятий. При реализации различных видов учебной

работы по курсу «Культура России» предусматривается широкое использование в учебном процессе интерактивных форм

проведения занятий (ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренингов, проведение конкурсов и викторин, учебных

дискуссий, использование интернет-ресурсов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития

профессиональных навыков обучающихся. Возможные формы внеаудиторной работы:

- экскурсии в  музеи;

- городские экскурсии на тему «Архитектурные памятники Хабаровска»,

«Архитектура городских христианских соборов»;

- посещение художественных салонов;

- посещение выставочных залов;

- просмотр документальных и художественных фильмов о выдающихся мастерах русской культуры: писателях,

композиторах, художниках, учёных.

Кроме того, средством повышения интереса учащихся к предмету может быть:

- использование на занятиях материалов наглядности;

- просмотр фильмов о культуре разных исторических эпох;

- приглашение на занятия деятелей искусства, литературы, архитектуры, библиотечных работников с беседами.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП бакалавриата,

особенностью контингента обучающихся и содержанием данной дисциплины, и в целом в учебном процессе они должны

составлять не менее 70% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут

составлять более 40% аудиторных занятий.


