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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

      Цель дисциплины: сформировать у  студентов целостное представление о 

русских народных обычаях и обрядах, о национальных основах мировоззрения. 

     Задачи дисциплины: 

• познакомить с понятийным аппаратом традиционной культуры; 

• изучить основные русские обычаи, обряды и традиции; 

• сформировать целостное представление о русской культуре 

• привить навыки самостоятельной работы, работы с научной литературой 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Русская праздничная культура» входит в обязательную часть 

дисциплин по направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование. 

Дисциплина изучается студентами 2 курса в течение 3 семестра. Дисциплина 

предполагает проведение лекционных и практических занятий с обязательным итоговым 

контролем в форме зачета в 3 семестре.  

Дисциплина «Русская праздничная культура» методологически и содержательно 

связана с такими дисциплинами, как «История мировой художественной культуры», 

«Основы русской культуры и этика», «Устное народное творчество» 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 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК5 - Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИД-1УК-5 Знать: 

закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур в 

этическом и философском 

контексте. 

 ИД-2УК-5 Уметь: понимать и 

воспринимать разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контексте; 

аргументировано 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-5 Владеть: 

простейшими методами 
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Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

выбора ценностных 

ориентиров и гражданской 

позиции; навыками общения 

в мире культурного 

многообразия с 

использованием этических 

норм поведения 

3.2. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Построение 

воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК4- Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ИД-1ОПК-4 Знать: общие 

принципы и подходы 

креализации процесса 

воспитания; методы и 

приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования 

нравственного облика 

(терпения, милосердия и 

др.), нравственной позиции 

(способности различать 

добро и зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного поведения 

(готовности служения 

людям и Отечеству). 

ИД-2ОПК-4 Уметь: создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся 

нравственной позиции, 

духовности, ценностного 

отношения к человеку 

ИД-3ОПК-4. Владеть: 

методами и приемами 

становления нравственного 

отношения обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 
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Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

подрастающим поколением 

и претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных 

ценностей (индивидуально-

личностных, 

общечеловеческих; 

национальных, семейных и 

др.) 

 4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

дисциплин

ы, курсовая 

работа, 

промежуто

чная 

аттестация 

се
м

ес
тр

 

Виды контактной 

работы и 

трудоемкость (в 

академических 

часах) 

Контроль 

(в 

академичес

ких часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

академич

еских 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Л ПЗ КТО 

 

1 Введение. 

Этногенез 

славян. 

3 2 4   9 Проверка 

конспектов 

лекций, 

сам. и практич. 

работ 

2 Мифология 

славян. 

3 2 6   9 Проверка 

конспектов 

лекций, 

сам. и практич. 

работ 

3 Русские 

календарн

ые 

праздники. 

3 4 6   9 Проверка 

конспектов 

лекций, 

сам. и практич. 

работ 

4 Русская 

изба. 

3 2 6   9 Проверка 

конспектов 

лекций, 

сам. и практич. 

работ 

5 Семейная 

обрядность 

русских. 

3 4 6   9 Проверка 

конспектов 

лекций, 

сам. и практич. 

работ 
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№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

дисциплин

ы, курсовая 

работа, 

промежуто

чная 

аттестация 

се
м

ес
тр

 

Виды контактной 

работы и 

трудоемкость (в 

академических 

часах) 

Контроль 

(в 

академичес

ких часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

академич

еских 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

Л ПЗ КТО 

 

6 Особеннос

ти 

русского 

костюма и 

русской 

кухни. 

3 2 6   12,8 Проверка 

выполнения 

проектов 

7 Зачёт    0,2 0,2   

 Итого: 108 16 34 0,2  57,8  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Лекции  

№ 

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

1 Введение. Этногенез славян. Славяне – предки современных русских. Исторические 

сведения о славянах. «Повесть временных лет» как 

первый исторический источник. Данные языкознания о 

славянах.  Работа со словарем. 

2 Мифология славян. Славянское язычество. Славянский пантеон и 

пандемониум. Основные божества и их функции. 

Работа с текстами и со словарем. 

3 Русские календарные 

праздники. 

Народный календарь, его особенности. Цикл 

календарных праздников и земледельческая 

обрядность. Магия земли. Святки. Новогодние 

гуляния. Масленица. Пасха. Иван Купала. Праздничная 

обрядность. Словарная работа. 

4 Русская изба. «Дом» и «Родина» как основные категории русской 

ментальности. Внешнее и внутреннее убранство 

русской избы. Символика деталей. 

5 Семейная обрядность русских. Архаические обряды перехода и семейная обрядность. 

Родильный, свадебный, похоронный обряды, их ход. 

Магия ритуалов. 

6 Особенности русского 

костюма и русской кухни. 

Мужской и женский костюм. Символика деталей. 

Особенности русской кухни: ритуальная, постная и 

непостная пища. 
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5.2 Практические занятия  

№ 

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

1 Введение. Этногенез славян. Работа с терминами: этногенез, славяне, анты, венеды, 

летопись, древляне, индоевропейцы. 

2 Мифология славян. Прочитайте тексты «Перун», «Ярило», «Домовой», 

«Велес» и др.  Выпишите незнакомые вам слова и 

выражения. Расскажите, какие религиозные 

представления были связаны с божеством, о котором 

Вы прочитали? 

3 Русские календарные 

праздники. 

Прочитайте тексты «Масленица», «Святки», «Егорьевы 

игрища». Выпишите незнакомые вам слова и 

выражения. Ответьте на вопросы: Какие обряды 

принято совершать на анные праздник? Существуют 

ли какие-то религиозные обряды, связанные с 

проведением данного праздника? Какие? 

4 Русская изба. Посещение научного музея АмГУ («Зал освоения 

Амурской области»). 

5 Семейная обрядность русских. Прочитайте текст «Русская свадьба», Выпишите 

незнакомые вам слова и выражения. Ответьте на 

вопросы: Какие Вы знаете этапы русского свадебного 

обряда? Расскажите, что такое сватовство, венчание, 

свадебный поезд? Почему русские свадебные песни 

грустные? 

6 Особенности русского 

костюма и русской кухни. 

Посещение Амурского областного краеведческого 

музея (виртуальная композиция «Веселые посиделки в 

избе крестьянина-переселенца»). 

6.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в 

академически

х часах 

1 Введение. Этногенез славян. Перевод текста. Работа с 

терминами. 

9 

2. 
Мифология славян. Перевод текста. Работа с 

терминами. 

9 

3. 
Русские календарные праздники. Перевод текста. Работа с 

терминами. 

9 

4. 
Русская изба. Перевод текста. Работа с 

терминами. 

9 

5. 
Семейная обрядность русских. Перевод текста. Работа с 

терминами. 

9 

6. 
Особенности русского костюма и 

русской кухни. 

Перевод текста. Работа с 

терминами. 

12,8 

 Итого:  37,8 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Для реализации компетентностного подхода программа дисциплины «Русская 

праздничная культура» 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 
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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 «Русская праздничная культура». 

  

Вопросы к зачёту 

 

1.Мифология древних славян. Пантеон и пандемониум славян. Основные боги древних 

славян. 

2.Народный календарь и русские календарные праздники. Святки. Новый год. 

3.Народный календарь и русские календарные праздники. Масленица. 

4.Народный календарь и русские календарные праздники. Пасха.  

5.Народный календарь и русские календарные праздники. Иван Купала. 

6.Русская изба: внешний вид, внутреннее убранство избы. 

7.Русская свадьба. Основные этапы русской свадьбы. 

8.Родильный обряд. Ход обряда. 

9.Русский похоронный обряд. 

10.Особенности традиционного русского костюма (мужского и женского). 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 а) литература  

1. Березовая, Л. Г. История русской культуры : учебник для академического 

бакалавриата / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 452 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 

978-5-534-08290-6. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-

online.ru/book/istoriya-russkoy-kultury-434143 

2. Лазарева Л.Н. Календарно-обрядовый праздник в тексте современной культуры 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Лазарева. – Электрон. текстовые данные. – 

Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2017. – 216 c. – 978-5-

94839-585-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70451.html 

3. Традиционная народная культура в современной социально-культурной 

деятельности и образовании [Электронный ресурс] : коллективная монография / Л. Ю. 

Аксакалова, Е. В. Алексеенко, Х. С. Ахалова [и др.] ; под ред. Т. И. Бакланова. – Электрон. 

текстовые данные. – Саратов : Вузовское образование, 2016. – 143 c. – 2227-8397. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47660.html 

4. Монина, Н. П. История и теория праздничной культуры. Часть 3. История 

праздничной культуры Древней Руси : учебное пособие / Н. П. Монина. – Омск : Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. – 200 c. – ISBN 978-5-7779-

2050-8. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/59601.html (дата обращения: 29.09.2019). 

5. Лазарева, Л. Н. История и теория праздников : учебное пособие по дисциплине 

«История и теория праздничной культуры» для студентов, обучающихся по направлению 
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подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» / Л. Н. 

Лазарева. – Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2015. – 252 c. 

– ISBN 978-5-94839-528-9. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/56415.html (дата обращения: 

29.09.2019). 

6. Терещенко, А. В. Быт русского народа в 2 т. Том 2 / А. В. Терещенко. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 620 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-10728-9. – 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/431355 (дата 

обращения: 29.09.2019). 

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  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks — научно-образовательный ресурс 

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 

https://biblio-online.ru/bcode/431355
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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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. 

 
 


