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Аннотация рабочей программы дисциплины
Национальное самосознание в русской культуре и искусстве
1. Цель дисциплины: формирование системы знаний о различных периодах развития
истории русского национального самосознания и овладение основными способами
реализации этих знаний в организации коммуникативного пространства культуры.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения;
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
 варианты определения понятия «национальное самосознание» и его значение;
 современные принципы классификации и периодизации истории русской культуры;
 культурно-исторические предпосылки и среду формирования того или иного
периода русской культуры;
уметь
 использовать способы изучения, особенностей русского национального
самосознания;
 анализировать состояние традиционной и профессиональной культуры в контексте
национального самосознания;
 использовать в профессиональной деятельности новые технологии исследования
культуры и искусства в областях сохранения и популяризации национального
наследия;
владеть
 владеть методами создания культурно значимой медиа-продукции в сфере
образования и просвещения.
 системами анализа современного культурного процесса;




практическими навыками описания и анализа произведений культурного
творчества;
навыками практического применения знаний по истории русской национальной
культуры в просветительской и образовательной деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Понятие национального самосознания. Истоки национального самосознания в
культуре древних славян
Тема 2. Формирование национального самосознания в Древней Руси
Тема 3. Переход к европейским формам культуры в России XVIII в.
Тема 4. Параллельное развитие русской православной и европейской традиции в русской
культуре XVIII в.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Прямкова Наталья Андреевна, доцент кафедры истории и теории культуры, кандидат
педагогических наук
В связи с утверждением нового стандарта Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №91 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность «Право и история», следует читать следующие пункты в
новой редакции:
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования
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4. Структура и содержание дисциплины.

