АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ
1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель данного курса – сформировать у бакалавров целостное представление о славянстве
как особой этнической и историко-культурной общности.
Задачами данного курса являются:
1. охарактеризовать славяноведение как особую область научного знания
2. раскрыть проблему происхождения славян, рассмотреть их антропологические
и языковые особенности
3. показать культурное наследие славянства
4. проследить основные этапы истории славян
5. изучить положение славянских народов в современном мире
ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ:
Дисциплина «Славяноведение» изучается на основе дисциплин: История, Культурология,
Русский язык и культура речи. В дальнейшем способствует повышению общего уровня
образованности.

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Славяноведение» студенты УСВАИВАЮТ
ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):
 теории происхождения и ранней истории славян
 основные этапы истории славянских народов
 важнейшие достижения славянской культуры
НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):

 выявлять общее и особенное в истории и культуре славянских народов
 объективно оценивать вклад славянства в развитие мировой культуры и цивилизации
 раскрывать гуманистические ценности славянской культуры
ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):
 обобщения достижений культур разных славянских народов
 анализа современного состояния и перспектив развития славянских народов в мире
Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций;
проведения
с
ними
практических
занятий
(проблемных,
дискуссионных,
проектировочных, интерактивных) и различных форм самостоятельной работы студентов.
Предусмотрены аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а также
самостоятельная контрольная работа (реферат); использования в процессе обучения
компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятельной
внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (проведение
различных исследований).
2. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-3; ОК-4
Код
компетенций

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские

ОК-1

осознает социальную значимость своей будущей
достаточным уровнем профессионального правосознания

профессии,

обладает

ОК-3

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения

ОК-4

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь

В результате освоения дисциплины студент должен:
1) Знать: теории происхождения и ранней истории славян; основные этапы истории
славянских народов; важнейшие достижения славянской культуры; стратегии ведения
речи в конфликтной ситуации.
2) Уметь: выявлять общее и особенное в истории и культуре славянских народов
объективно оценивать вклад славянства в развитие мировой культуры и цивилизации
раскрывать гуманистические ценности славянской культуры
3) Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: обобщения достижений культур
разных славянских народов анализа современного состояния и перспектив развития
славянских народов в мире
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 года (Очная)
ИНДЕКС: Б.1.В.ДВ.4 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Региональный
компонент.
НАИМЕНОВАНИЕ: Славяноведение

Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
1
Практические занятия
1
в т.ч. в интерактивной форме
1
Самостоятельная работа
1
(контрольная работа, реферат)
Контроль
1
Форма аттестации
1

кол-во
зачетных
единиц
1

Количество
часов

2
2
2
2

36 ч.
10 ч.
6 ч.
12 ч.
4 ч.
реферат

2
2

8 ч.
зачет

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 лет (Очно-заочная)
ИНДЕКС: Б.1.В.ДВ.4 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Региональный
компонент.
НАИМЕНОВАНИЕ: Славяноведение

Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во
зачетных
единиц
1

Количество
часов
36 ч.

Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
2
Практические занятия
2
в т.ч. в интерактивной форме
2
Самостоятельная работа
2
(контрольная работа, реферат)
Контроль
2
Форма аттестации
2

3
3
3
3

16 ч.
8 ч.
10 ч.
2 ч.
реферат

3
3

2 ч.
зачет

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 лет (Заочная)
ИНДЕКС: Б.1.В.ДВ.4 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Региональный
компонент.
НАИМЕНОВАНИЕ: Славяноведение

Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
1
Практические занятия
1
в т.ч. в интерактивной форме
1
Самостоятельная работа
1
(контрольная работа, реферат)
Контроль
1
Форма аттестации
1

кол-во
зачетных
единиц
1

Количество
часов

2
2
2
2

36 ч.
22 ч.
4 ч.
6 ч.
2 ч.
реферат

2
2

4 ч.
зачет

