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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: ознакомление с историей возникновения, становления и 

развития русской нации и государственности, формирование правильной страноведческой 

ориентации, совершенствование навыков устной речи в процессе сообщения 

страноведческой информации. 

     Задачи дисциплины: 
- сформировать представления об исторических процессах и их 

закономерностях; 
- сформировать представления о хронологии исторического развития народа, 

говорящего на русском  языке; 
- сформировать представления о географических, демографических и 

экономических особенностях страны изучаемого языка; 
- сформировать представления о культуре, традициях, государственном 

устройстве социальной жизни страны изучаемого языка; 
- сформировать представления о связи исторического развития нации и 

национального языка; 
- получить сведения о культуре страны изучаемого языка в педагогической 

деятельности; 
- выучить  исторические, культуроведческие и другие реалии, не имеющие 

эквивалентов в родном языке; 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Основы страноведения» входит в факультативную часть дисциплин по 

направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование. Дисциплина изучается 

студентами 3 курса в течение 6 семестра. Дисциплина предполагает проведение 

практических занятий с обязательным итоговым контролем в форме зачета в 6 семестре.  

Дисциплина «Основы страноведения» методологически и содержательно связана с 

такими дисциплинами, как «Иностранный язык», «История мировой художественной 

культуры», «Лингвострановедение в педагогической деятельности» и др., изучаемыми 

студентами по данному направлению подготовки.  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ  

 3.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 
Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4 Знать: принципы 

построения устного и 

письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; 

правила и закономерности 

деловой устной и письменной 

коммуникации. 

ИД-2УК-4 Уметь: применять на 

практике деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах, методы и 

навыки делового общения на 

русском и иностранном языках; 

методикой составления 

суждения в межличностном 

деловом общении на русском и 

иностранном языках. 
 ИД-3УК-4 Владеть: навыками 
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Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 
чтения и перевода текстов на 
иностранном языке в 
профессиональном общении; 
навыками деловых 
коммуникаций в устной и 
письменной форме на русском и 
иностранных языках; методикой 
составления суждения в 
межличностном деловом 
общении на русском и 
иностранном языках 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИД-1УК-5Знать: закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур в этическом 

и философском контексте. 

 ИД-2УК-5Уметь: понимать и 

воспринимать разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контексте; 

аргументированно обсуждать и 

решать проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера; конструктивно 

взаимодействовать в обществе с 

учетом социокультурных 

особенностей его членов в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции. 

 ИД-3УК-5Владеть: простейшими 

методами выбора ценностных 

ориентиров и гражданской 

позиции; навыками общения в 

мире культурного многообразия 

с использованием этических 

норм поведения 
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4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

академических часов. 

№ 

п/

п 

Тема 

(раздел) 

дисциплины, 

курсовая 

работа, 

промежуточ

ная 

аттестация 
се

м
ес

тр
 

Виды 

контактной 

работы и 

трудоемкос

ть (в 

академичес

ких часах) 

Контроль 

(в 

академичес

ких часах) 

Самостоятел

ьная работа 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

ПЗ 

 

КТО 

 

1 Государстве

нные 

символы 

России 

6 4   3,5 Проверка в ходе 

семинарского занятия, 

контрольной/самостоя

тельной работы, 

заданий, включенных в 

структуру СРС, оценка 

работы в ходе 

дискуссии. 

2 География и 

климат 

России 

6 2   4 Проверка в ходе 

семинарских занятий, 

контрольной/ 

самостоятельных работ 

по отдельным темам и 

разделу, заданий, 

включенных в 

структуру СРС. 

3 Политика и 

экономика 

России 

6 2   2,5 Проверка в ходе 

семинарских занятий, 

контрольной/ 

самостоятельных работ 

по отдельным темам и 

разделу, заданий, 

включенных в 

структуру СРС. 

4 Историко-

культурное 

наследие 

России 

6 4   4 Проверка в ходе 

семинарских занятий, 

контрольной/ 

самостоятельных работ 

по отдельным темам и 

разделу, заданий, 

включенных в 

структуру СРС. 

5 Этнокультур

ные 

стереотипы 

6 4   3,8 Проверка в ходе 

семинарских занятий, 

контрольной/ 

самостоятельных работ 

по отдельным темам и 

разделу, заданий, 



6 

 

№ 

п/

п 

Тема 

(раздел) 

дисциплины, 

курсовая 

работа, 

промежуточ

ная 

аттестация 

се
м

ес
тр

 

Виды 

контактной 

работы и 

трудоемкос

ть (в 

академичес

ких часах) 

Контроль 

(в 

академичес

ких часах) 

Самостоятел

ьная работа 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

ПЗ 

 

КТО 

 

включенных в 

структуру СРС. 

 Зачеты   0,2 0,2   

 Итого:  18 0,2  17,8  

 

Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, ЛР – лабораторная работа, ИКР – иная 

контактная работа, КТО – контроль теоретического обучения, КЭ – контроль на 

экзамене – все графы расписаны в УП.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Практические занятия  

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 Государственные символы 

России 

1. Государственный флаг РФ 

2. Государственный герб РФ 

3. Государственный гимн РФ 

2 География и климат России 1. Географическое положение и границы РФ 

2. Климат России 

3. Часовые пояса России 

4. Природа России 

3 Политика и экономика России 1. Политический строй РФ 

2. Государственная власть в РФ 

3. Экономика России 

4 Историко-культурное 

наследие России 

1. Объекты культурного наследия РФ 

2. Культурные достопримечательности РФ 

3. Исторические достопримечательности РФ 

4. Сохранение культурного наследия РФ 

5 Этнокультурные стереотипы 1. Автостереотипы 

2. Гетеростереотипы 

3. Этнокультуный стереотип как причина 

возникновения ксенофобии 

4. Ксенофобия и национализм как проблемы 

современного общества 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в 

академически

х часах 

1 Государственные символы России Конспект монографий по 

теме 

3,5 



7 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в 

академически

х часах 

2. 
География и климат России Конспект монографий по 

теме 

4 

3. 
Политика и экономика России Конспект монографий по 

теме 

2,5 

4. 
Историко-культурное наследие 

России 

Конспект монографий по 

теме 

4 

5. 
Этнокультурные стереотипы Конспект монографий по 

теме 

3,8 

 Итого:  17,8 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Для реализации компетентностного подхода программа дисциплины «Основы проектной 

деятельности» предусматривает использование в учебном процессе активных и форм 

проведения занятий.  

Групповой и индивидуальный методы работы со студентами с целью учета 

индивидуальных возможностей обучающихся и развития инициативности в рамках 

группы. 

Тестовые технологии способствуют выявлению уровня владения теоретическим 

материалом. 

Информационно-компьютерные технологии (электронные презентации) – с целью 

систематизации и творческого освоения знаний по одному из разделов или тем курса.  

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине «Основы страноведения». 

  

Вопросы к зачёту 

 

1. Государственный флаг РФ 

2. Государственный герб РФ 

3. Государственный гимн РФ 

4. Географическое положение и границы РФ 

5. Климат России 

6. Часовые пояса России 

7. Природа России 

8. Политический строй РФ 

9. Государственная власть в РФ 

10. Экономика России 

11. Объекты культурного наследия РФ 

12. Культурные достопримечательности РФ 

13. Исторические достопримечательности РФ 

14. Сохранение культурного наследия РФ 

15. Автостереотипы 
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16. Гетеростереотипы 

17. Этнокультуный стереотип как причина возникновения ксенофобии 

18. Ксенофобия и национализм как проблемы современного общества 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 а) литература  

1. Кужель Ю.Л. Страноведение – ОАЭ, Япония, Китай [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.Л. Кужель, А.О. Яворская, Т.Т. Христов. – Электрон. текстовые 

данные. – М. : Книгодел, МАТГР, 2007. – 267 c. – 978-5-9659-0041-4, 978-5-9630-0011-3. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3774.html 

2. Солодовников, А. Ю. Социально-экономическая география зарубежной 

азии, австралии и океании : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. 

Ю. Солодовников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 422 

с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль). – ISBN 978-5-534-10419-6. – Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/socialno-

ekonomicheskaya-geografiya-zarubezhnoy-azii-avstralii-i-okeanii-430001 (дата обращения: 

12.04.2019). 

3. Васильев, Л. С. История востока в 2 т. Т. 1 в 2 кн. Книга 1 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Л. С. Васильев. – 7-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 

2019. – 360 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-

00069-6. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/book/istoriya-vostoka-v-2-t-t-1-v-2-kn-kniga-1-438132 (дата обращения: 

12.04.2019). 

4. Васильев, Л. С. История востока в 2 т. Т. 1 в 2 кн. Книга 2 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Л. С. Васильев. – 7-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 

2019. – 369 с. – (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-

00071-9. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/book/istoriya-vostoka-v-2-t-t-1-v-2-kn-kniga-2-438133 (дата обращения: 

12.04.2019). 

5. Васильев, Л. С. История стран Азии и Африки. Середина XIX - середина XX 

века : учеб. пособие для академического бакалавриата / Л. С. Васильев. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 386 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль). – 

ISBN 978-5-9916-9364-6. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-stran-azii-i-afriki-seredina-xix-seredina-xx-veka-

433765 (дата обращения: 12.04.2019). 

6. Васильев, Л. С. История стран Азии и Африки. Середина XX - начало XXI 

века : учеб. пособие для академического бакалавриата / Л. С. Васильев. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 416 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль). – 

ISBN 978-5-9916-9365-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-stran-azii-i-afriki-seredina-xx-nachalo-xxi-veka-

433766 (дата обращения: 12.04.2019). 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование Описание 

1 Электронно-библиотечная система 

ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет 

более 4000 наименований и постоянно 

пополняется новинками, в большинстве 

своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального 

образования от ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых ФГОСов. 

2 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks  

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks — научно-образовательный ресурс 

https://biblio-online.ru/
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№ Наименование Описание 

http://www.iprbookshop.ru/ для решения задач обучения в России и за 

рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС 

IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС 

IPRbooks  в полном объеме соответствует 

требованиям законодательства РФ в сфере 

образования  

3 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии 

MozillaPublicLicenceVersion 2.0 

4 Автоматизированная 

информационная библиотечная 

система «ИРБИС 64» 

Лицензия коммерческая по договору №945 

от 28 ноября 2011 года 

 в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование Описание 

1 https://scholar.google.ru/ Google Scholar —поисковая система по 

полным текстам научных публикаций всех 

форматов и дисциплин.    

2 http://www.ruscorpora.ru Федеральный портал "Социально-

гуманитарное и политологическое 

образование 

3 http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех 

4 http://www.gumer.info/bibliotek 

_Buks/Linguist/Index_Ling.php 

Библиотека Гумер - Языкознание. 

Лингвистика. Филология. Языкознание.  

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень материально-технического обеспечения включает весь комплекс 

соответствующего оборудования и помещений. Для преподавания дисциплины 

используются учебные помещения: аудитории для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. В аудиториях для 

проведения занятий семинарского типа представлены наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, средства звуковоспроизведения, экраны; 

тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины. Аудитории 

оснащены специализированным оборудованием для презентаций. Помещения для 

практических занятий оборудованы соответствующей мебелью. В библиотеке имеются 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами. В учебном процессе 

используется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 

подготовки практических занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, 

которые предусмотрены учебными планами и соответствующие противопожарным 

нормам и правилам. В материально-техническое обеспечение дисциплины входит 

использование мультимедийных средств, видео- и аудиоматериалов по изучаемым темам.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенной 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
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