


                                              

                                                        Введение 

 

       Программа «Страноведение» рассчитана на иностранных студентов по 

специальностям здравоохранения обучающихся на подготовительном 

факультете ОНМеДу. Она также может быть использована в качестве 

информационно-справочного материла при подготовке к занятиям, 

организации контроля, заключении дополнительных учебных материалов. 

Этот курс ставит целью ознакомление с основными понятиями и 

категориями страноведения, с природными условиями Украины, с 

населением Украины, с основными этапами истории украинского народа, с 

культурой Украины.  

          Программа рассчитана на иностранных студентов подготовительного 

факультета, получающие высшее образование по специальностям 

здравоохранения. Программой предусмотрено 48 учебных часов аудиторных 

занятий в соответствии с количеством часов учебного плана для 

подготовительных факультетов, из которых 6 - лекционных и 42 - 

практических занятий. Программа составлена в соответствии с планом для 

подготовительных факультетов, согласно рекомендациям Учебно - 

методической комиссии по подготовке иностранных граждан Министерства 

образования и науки Украины. 

 

1. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель, задачи и предмет изучения дисциплины 

    Образовательная и познавательная цель курса - ознакомление студентов-

иностранцев с современным независимым Украинским государством, с ее 

историей, природными условиями, с населением и культурой.   

    Образовательная и познавательная цель курса реализуется только при 

условии достижения студентами определенного уровня владения языком, 

поэтому параллельно реализуется и коммуникативная цель обучения: 



накопления и обогащения лексического запаса; формирование навыков и 

умений речевой деятельности, по которой текст является главной единицей 

обучения; ознакомление с системой понятий и категорий, которые готовят 

студента к слушанию и конспектирования лекций.  

     Программа состоит из 4 разделов, в которых отражены перечисленные 

вопросы и учтена специфика довузовской подготовки студентов-

иностранцев. Последовательность изучения вопросов в пределах разделов 

преподаватель может изменять в зависимости от конкретных условий. 

 

1.2. Информационный объем (содержание) дисциплины 

I. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ УКРАИНЫ.  

1. Природно-климатические зоны.  

2. Исторические земли и административно-территориальное устройство 

Украины.  

3. Хозяйство и экономические районы. 

II. НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ.  

1. Происхождение и развитие украинского народа. Формирования 

украинской нации.  

2. Народ Украины: численность населения, национальный состав населения 

Украины.  

3. Украинские традиции, обычаи и обряды.  

4. Религия в жизни народа Украины. 

III. ИСТОРИЯ УКРАИНЫ.  

1. Киевская Русь – Украина.  

2. Казаки. История происхождения казаков. Днепровские казаки. 

3. Знакомство с историей ВОВ. 

4. Старинные Украинские города. 

5. Исторические фигуры Украины. 

IV. УКРАИНСКАЯ  КУЛЬТУРА. 



1. Источники формирования украинской культуры. 

2. Культура Украины XXӀ века. 

3. Украинские современные традиции и праздники. 

 

 

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2. 1. Распределение объема учебной работы студента по видам учебной 

работы 

 (по рабочим учебным планам дневной формы обучения) 

                                                         Часы  

        В том числе Самостоятельная 

работа 

 В том числе 

Всего 

часов 

 

Семестр Аудиторные Лекции Практические, 

семинары 

Контр. раб.(кол-

во) 

Зачёт (семестр) 

72 2 48 6 42 24 3 2 

 

 

2.2. Содержание дисциплины по разделам 

1. Природные условия Украины.  

2. Население Украины.  

3. История Украины.  

4. Украинская культура. 

 

                                            2.3. Лекционный курс 

№ 

п/п 

Темы Количество часов 

1 Лекция № 1. Киевская Русь – Украина. 

Становление государственности от 

Киевской Руси до настоящего времени. 

Развитие национального языка в семье 

славянских языков 

2 

2 Лекция № 2.Становление и развитие 

национальных традиций в Украине. 

Представители украинской истории и 

литературы М. Грушевский, Л. Украинка, 

О.Гончар и др 

2 

3 Лекция № 3. Выдающиеся ученые – медики 

Украины. В. Филатов, Н. Амосов и др 

2 

                                                                           Всего 6 часов 



2.4. Практические занятия 

Содержание Кол-во 

часов 

1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ УКРАИНА  

Природно-климатические зоны. 

2 

Исторические земли и административно-территориальное 

устройство Украины 

2 

Хозяйство и экономические районы 2 

2. НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ  

Происхождение и развитие украинского народа. 

Формирования украинской нации. 

2 

Народ Украины: численность населения, национальный 

состав населения Украины 

2 

Украинские традиции, обычаи и обряды 2 

Религия в жизни украинцев 

 Контрольная работа № 1 

2 

3. ИСТОРИЯ УКРАИНЫ 2 

Киевская Русь 2 

Казаки. История происхождения казаков. Днепровские казаки 2 

Знакомство с историей ВОВ. Роль обороны в ходе войны. 

Годы ВОВ. Города – Герои Украины (Киев, Одесса) 

Экскурсия на  411 баратею (во внеаудиторное время) 

6 

Старинные города Украины. Киев, Чернигов, Львов, Белгород 

– Днестровский. История происхождения городов, название 

городов. Имена исторических лиц, связанные с этими 

городами. Письменное изложение по изученным темам 

(контрольная работа № 2).  

4 

Исторические фигуры Украины. Богдан Хмельницкий. 

Ярослав Мудрый. Мазепа. Грушевский 

4 

4. ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

Источники формирования украинской культуры 

4 

Культура Украины XX Ӏвека Контрольная работа № 3 4 

Украинские праздники. Быт и культура украинского народа. 

Государственные и религиозные праздники 

4 

                                                                                             Всего 42 часа 

 

2.5. Самостоятельная учебная работа студента 

Формы самостоятельной работы 

1 Повторение материала. Выполнение домашнего задания. 

2 Самостоятельное изучение ряда теоретических вопросов и подготовка к 

контрольным работам. 

3 Подготовка к практическим занятиям. 

                                                                                     Всего             24 часа 
 



2.6. Средства контроля  

 

                                                1. Текущий контроль  

Проводится на каждом занятии. Оценивается уровень понимания студентом 

теоретического материала, умение формулировать вопросы по теме и давать 

на него ответ, качество подготовки домашнего задания. 

                                                2.  Поэтапный контроль 

Проводится по окончании изучения темы. Проходит в форме коллоквиума 

или контрольной работы. Каждый студент получает индивидуальное задание, 

включающее теоретический вопрос и практическое задание.  

                                               3. Итоговый контроль  

Зачет по страноведению проводится в конце срока обучения. Оценивается 

ответ студента на зачетные вопросы. Полное овладение студентом 

изученного материала осуществляется с помощью дополнительных вопросов. 

 

                                          2.7. Критерии оценки знаний  

 

Оценка знаний студента происходит по пятибалльной национальной шкале. 

«Отлично» ставится, когда студент дает абсолютно правильный ответ, без 

ошибок информационного и коммуникационного характера.  

«Хорошо» ставится, когда студент дает правильный ответ, но имеют место 

ошибки языкового характера, тема раскрыта неполно или нечетко. 

«Удовлетворительно» ставится, когда тема раскрыта неполно, возбуждено 

коммуникационная связь, логичность изложения.  

«Неудовлетворительно» ставится, когда тема не раскрыта. Студент не 

выполнил задание полностью или не может ответить на вопрос. 


