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профиль «История» 

1. Цель дисциплины: формирование целостного представления о традиционной 

культуре, как материальной, так и духовной, народов Российской Федерации, об их 

общественном и семейном быте, взаимовлияниях культур, о переменах в данной сфере 

жизни народов, произошедших в последнее столетие, показать культурное многообразие 

(хозяйства, быта, обрядов, верований). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Традиционная культура и быт народов Европейской России» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.11.01) 

Для освоения дисциплины «Традиционная культура и быт народов Европейской 

России» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения предмета «История России(с древнейших 

времен до конца XVII в.», История России (XVIII - начало XX вв.)», «Историческое 

краеведение»,, «Этнология». 

Освоение дисциплины «Традиционная культура и быт народов Европейской России» 

является необходимой основой для изучения дисциплин «Новейшая история России», 

«Межэтнические коммуникации и конфликты в России», «История стран СНГ» и других. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

В результате изучения дисциплины студент должен знать 

 основные определения и понятия; 

 современные информационно-коммуникационные технологии; 

 основные факты; движущие силы и закономерности исторического процесса, место 

человека в историческом процессе; 

 социальную структуру и политическую организацию общества; 

 общенаучные принципы и методы познания при анализе конкретно-исторических 

 проблем; 

уметь 

 самостоятельно получать знания: работать с конспектами, учебником, 

учебнометодической, справочной литературой, другими источниками информации; 

 воспринимать и осмысливать информацию; 

 применять полученные знания для решения учебных задач; 

 подводить итоги работы, выполнять самоконтроль; закреплять и расширять знания; 

 определять пространственные рамки исторических процессов и явлений на 

локальном, национальном и глобальном уровнях; 

владеть 

 навыками работы с учебной и учебно-методической литературой, нарративными и 

другими источниками; 

 толерантным восприятием экономических, социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям; 



4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

5. Форма промежуточной аттестации - зачет 
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