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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Народная культура и быт России» 

являются: приобретение теоретических знаний в области  традиционной русской 

культуры, необходимых для понимания культуры России,  места России в мировой 

культуре, а также формирование практических навыков, связанных с материальной 

культурой.   

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.1. Учебная дисциплина (модуль)  «Народная культура и быт России» относится к 

дисциплинам по выбору блока Б1 «Дисциплины». 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) «Народная культура и быт 

России» необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами:  

 «Истории мировой культуры» и «Истоки» (школьный курс). 

Знания: значения и роли традиционной русской культуры в жизни, основных 

памятников народной культуры, роли и места русской народной культуры в системе 

мировых цивилизаций.   

Умения: логически мыслить и излагать учебный материал, формировать и 

обосновывать личную позицию.   

Навыки: работы с учебной и справочной литературой, электронными базами 

данных. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Философия» 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

 

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

– способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:  закономерности и этапы  культурно-исторического развития,  основные 

этапы формирования мифологического сознания; важнейшие этапы мировой истории; 

особенности построения устной и письменной речи; способы использования основных 

положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач; 

уметь: верно анализировать социальные и культурные традиции; ясно выражать 

свои мысли; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; 

владеть: навыками извлечения необходимой информации по изучению культурно-

исторического наследия; навыками логически верного, аргументированного и ясного 

построения устной и письменной речи; навыками использования основных положений и 

методов социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач. 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 34 часа; 

самостоятельная работа 38 часов. 



 

Промежуточная аттестация: Зачет 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Русские народные картинки (лубок). Русская народная живопись. Декоративно-

прикладное искусство. Русская игрушка. Русский народный эпос. Былины. Фольклор. 

Сказки. Народные праздники. Обрядовые куклы. Народные промыслы (городецкая, 

хохломская, палехская роспись). Гжель. Народное искусство как тип художественного 

творчества. Что означали древние образы в народном  искусстве Символика русского 

народного. костюма. 


