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Аннотация 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.03 Этнография 

2 Цель дисциплины приобретение основных теоретических знаний и практических 
умений в области этнографии восточных славян и народов России 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

– формировании у студентов теоретических знаний практических 
умений по этнографии; 
– изучении и формировании опыта применения методов этногра-
фии в профессиональной деятельности и социальной практике; 
– изучении этнических процессов, вопросов взаимодействия раз-
личных этносов, проживающих на территории России; 
– формировании и развитии навыков описывать, классифициро-
вать и реконструировать этнографические образцы  

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОПК-1; ПК-9 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
– теоретических и практических этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на уровне понимания; 
– основных источников эмпирической информации о современ-
ных процессах, явлениях и тенденциях в области народной худо-
жественной культуры на уровне описания; 
умения: 
– применять научный опыт в профессиональной деятельности и 
социальной практике на уровне объяснения; 
– собирать эмпирическую информацию о современных процес-
сах, явлениях и тенденциях в области народной художественной 
культуры; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– описывать этнографические методы и приводить примеры их 
применения в профессиональной деятельности и социальной 
практике; 
– поиска и классификации эмпирической информации о совре-
менных тенденциях в области народной художественной культу-
ры 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины 
� А� ирии� яет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики И. Н. Вишнякова, доцент кафедры этнокультурного образования, 
кандидат педагогических наук 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее 
– ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисци-
плине:  

Таблица 1 
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-
стик уровня сформи-

рованности компетен-
ции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной практике 
(ОПК-1)  
 

знания: теоретических 
и практических этно-
культурных основ, 
изучаемых в ходе дис-
циплины на уровне 
понимания 

знания: теоретических 
и практических этно-
культурных основ, 
изучаемых в ходе дис-
циплины на уровне 
анализа 

знания: теоретических 
и практических этно-
культурных основ на 
уровне интерпретации 

умения: применять на-
учный опыт в профес-
сиональной деятель-
ности и социальной 
практике на уровне 
объяснения 

умения: сопоставлять 
научный опыт в про-
фессиональной дея-
тельности и социаль-
ной практике  

умения: обобщать на-
учный опыт в профес-
сиональной деятельно-
сти и социальной 
практике  

навыки: описывать 
этнографические ме-
тоды и приводить 
примеры их примене-
ния в профессиональ-
ной деятельности и 
социальной практике 

навыки: применять эт-
нографические 
методы в профессио-
нальной деятельности 
и социальной практике 

навыки: разрабатывать 
научно-методический 
инструментарий в 
процессе проектирова-
ния и реализации этно-
графических исследо-
ваний 

способность собирать, 
обобщать и анализиро-
вать эмпирическую 
информацию о совре-
менных процессах, 
явлениях и тенденциях 
в области народной 
художественной куль-
туры (ПК-9) 
 

знания: основных ис-
точников эмпириче-
ской информации о 
современных процес-
сах, явлениях и тен-
денциях в области на-
родной художествен-
ной культуры на уров-
не описания 

знания: основных ис-
точников эмпириче-
ской информации о 
современных процес-
сах, явлениях и тен-
денциях в области на-
родной художествен-
ной культуры на уров-
не применения 

знания: основных ис-
точников эмпириче-
ской информации о 
современных процес-
сах, явлениях и тен-
денциях в области на-
родной художествен-
ной культуры на уров-
не оценивания 

умения: собирать эм-
пирическую информа-
цию о современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
народной художест-
венной культуры  

умения: обобщать эм-
пирическую информа-
цию о современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
народной художест-
венной культуры 

умения: анализировать 
эмпирическую инфор-
мацию о современных 
процессах, явлениях и 
тенденциях в области 
художественной на-
родной культуры  
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навыки и (или) опыт 
деятельности:  
поиска и классифика-
ции эмпирической ин-
формации о современ-
ных тенденциях в об-
ласти народной худо-
жественной культуры  

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
обоснования 
� А� ириической ин-
формации о современ-
ных тенденциях в об-
ласти народной худо-
жественной культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
сопоставлять 
� А� ириическую ин-
формацию о совре-
менных тенденциях в 
области народной ху-
дожественной культу-
ры 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 
Дисциплина «Этнография» входит в вариативную часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История», «История русской культуры». 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 
Освоение дисциплины будет необходимо при: изучении дисциплин «Музейно-

выставочная работа», «Методика экспедиционной работы», «Мифология», «Художест-
венная культура народов России», «Методология и методы исследования народной ху-
дожественной культуры»; при прохождении практик: учебной, (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе, первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности), производственной (практика по по-
лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), научно-
исследовательская работа; подготовке к государственной итоговой аттестации.  
 

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-
ном составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
Форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  38 8 

в т. ч.:   
лекции 20 4 
семинары 18 4 
практические занятия – – 
мелкогрупповые занятия – – 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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индивидуальные занятия – – 
– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5% от  

лекционных 
часов 

15% от  
лекционных  

часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (всего 
часов по учебному плану): 

– 4 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной ра-
боты, включая 

� Амостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в 
академ. Час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма 
про-

межу-
точной 
атте-

стации 
(по се-
мест-
рам) 

Контактная 
работа 

с/р 
лек. сем. 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Теория и история этнографии 

Тема 1. Введение в курс «Этнография»  
4 

 
2 

 
– 

 
2 

Устный  
опрос; 

проверка 
письменно-
го задания 

 

Тема 2. Становление и развитие этно-
графии как науки 

 
10 

 
2 

 
4 

 
4 

Устный  
опрос; 

оценка за 
участие  

в семинаре 

 

Тема 3. Типы классификаций этносов 6 2 – 4 Устный 
опрос 

 

Тема 4. Историко-культурные регионы 
России 

6 2 – 4 Устный 
опрос 

 

Раздел 2. Этнография восточных славян 
Тема 5. Происхождение славян. Куль-
турная периодизация предков славян                                                                                                        

8 2 2 4 Устный 
опрос;  

оценка за 
участие  

в семинаре 

 

Тема 6. Древнерусская народность:     Устный  

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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племенной состав, развитие русского 
этноса 

8 2 2 4 опрос;  
оценка за 
участие  

в семинаре; 
аттестация в 
рамках те-

кущего кон-
троля 

Тема 7. Традиционное жилище вос-
точных славян: функции, типология, 
структура 

 
8 

 
2 

 
2 

 
4 

Устный  
опрос; 

оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 8. Традиционное жилище в обря-
довой жизни человека 

 
6 

 
2 

 
2 

 
2 

Устный  
опрос; 

оценка за 
участие  

в семинаре 

 

Тема 9. Традиционная одежда восточ-
ных славян: этнографическая харак-
теристика 

 
10 

 
2 

 
4 

 
4 

Устный  
опрос; 

оценка за 
участие  

в семинаре 

 

Тема 10. Обрядовая еда в восточно-
славянской традиционной культуре 

 
6 

 
2 

 
2 

 
2 

Доклад; 
оценка за 
участие  

в семинаре 

 

Итого: 72 20 18 34  Зачет  
 

Заочная форма обучения 
 

 
 
 
 

Наименование разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной ра-
боты, 

включая само-
стоятельную рабо-

ту студентов и 
трудоемкость (в 

академ. Час.) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости 

Форма 
проме-
жуточ-

ной 
аттеста-

ции 
(по семе-

страм) Контактная 
работа 

с/р 

лек. сем. 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1. Теория и история этнографии 

Тема 1. Введение в курс «Этнография»  
5 

 
1 

 
– 

 
4 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-

ты 

 

Тема 2. Становление и развитие этно-
графии как науки 

 
12 

 
– 

 
2 

 
10 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
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ной рабо-
ты; 

оценка за 
участие в 
семинаре 

Тема 3. Типы классификаций этносов  
7 

 
1 

 
– 

 
6 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-

ты 

 

Тема 4. Историко-культурные регио-
ны России 

 
4 

 
– 

 
– 

 
4 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-

ты 

 

Раздел 2. Этнография восточных славян 
Тема 5. Происхождение славян. Куль-
турная периодизация предков славян                                                                                                              

 
7 

 
1 

 
– 

 
6 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-

ты 

 

Тема 6. Древнерусская народность: 
племенной состав, развитие русского 
этноса 

 
7 

 
– 

 
1 

 
6 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-

ты; 
оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 7. Традиционное жилище вос-
точных славян: функции, типология, 
структура 

 
7 

 
1 

 
– 

 
6 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-

ты 

 

Тема 8. Традиционное жилище в обря-
довой жизни человека 

 
7 

 
– 

 
1 

 
6 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-

ты; 
оценка за 
участие в 
семинаре 

 

Тема 9. Традиционная одежда восточ-
ных славян: этнографическая харак-
теристика 

 
6 

 
– 

 
– 

 
6 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-

ты 
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Тема 10. Обрядовая еда в восточно-
славянской традиционной культуре 

 
6 

 
– 

 
– 

 
6 

Проверка 
выполне-
ния само-
стоятель-
ной рабо-

ты 

 

Зачет I сем.  4      
Итого: 72 4 4 60  3ачет 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Коды 
 компетенций общее 

количе-
ство 

компе-
тенций О

П
К

-1
 

П
К

-9
 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Теория и история этнографии 

Тема 1. Введение в курс «Этнография» 4 + + 2 

Тема 2. Становление и развитие этнографии как 
науки 

10 + + 2 

Тема 3. Типы классификаций этносов 6 + + 2 
Тема 4. Историко-культурные регионы России 6 + + 2 

Раздел 2. Этнография восточных славян 
Тема 5. Происхождение славян. Культурная перио-
дизация предков славян                                                                                                       

8 + + 2 

Тема 6. Древнерусская народность: племенной со-
став, развитие русского этноса 

8 + + 2 

Тема 7. Традиционное жилище восточных славян: 
функции, типология, структура 

 
8 

+ + 2 

Тема 8. Традиционное жилище в обрядовой жизни 
человека 

 
6 

+ + 2 

Тема 9. Традиционная одежда восточных славян: 
этнографическая характеристика 

 
10 

+ + 2 

Тема 10. Обрядовая еда в восточнославянской тра-
диционной культуре 

 
6 

+ + 2 

Зачет  + + 2 
Всего по дисциплине: 72 11 11  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Теория и история этнографии 

 
Тема 1. Введение в курс «Этнография». Термин «Этнография». Предметная об-

ласть науки этнографии. Этнографические методы исследования. Основные методы 
полевой этнографии. Материальные и духовные источники науки. Связь этнографии с 
науками: антропологией, историей, археологией, географией, лингвистикой, педагоги-
кой, психологией и другими науками. Функции этнографии: теоретико-познавательная, 
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культурно-воспитательная, практически-прикладная, прогностическая. Общенаучные 
термины: «раса», «генезис», «племя», «народность», «нация» и др. Частнонаучные тер-
мины: «автохтонность», «ойкумена», «этническая территория», «миграция», «интегра-
ция», «ассимиляция», «консолидация». Общеизвестные понятия: «обряд», «обычай», 
«пережиток», «традиция», «инновации». 

Тема 2. Становление и развитие этнографии как науки. История возникновения 
науки. Этнографическая наука дореволюционной России. Период с 40-х годов XIX-го: 
К. М. Бэр, Н. И. Надеждин, К. Д. Кавелин и др. Период конца XIX-го века: этническая 
психология Г. Т. Шпета. Советская этнографическая школа. Первый период (1917-е – 
конец 1920-х гг.). Характеристика послереволюционного периода (П. Ф. Преображен-
ский, С. М. Широкогоров, С. В. Бахрушин). Кризис второго периода (1930-е  - конец 
1940-х гг.). Третий период (конец 1940-х – начало 1960-х гг.)  как время расцвета совет-
ской этнографической школы (М. Г. Левин, Н. Н. Чебоксаров, А. И. Першиц). Четвер-
тый период (середина 1960-х – начало 1980–х гг.). Русские этнографические школы 
XX-го – начала XI-го вв. 

Тема 3. Типы классификаций этносов. Географический тип классификации как 
простейший способ деления этносов. Антропологический тип классификации как спо-
соб деления народов по физиологическим признакам. Хозяйственно-культурный тип 
классификации этносов. Лингвистическая классификация как наиболее универсальный 
способ систематизации народов мира. Структура лингвистической классификации. 
Языковые семьи. Индоевропейская языковая семья как сложносоставная по структуре и 
численности языков. Составная характеристика уральской языковой семьи. Составная 
характеристика алтайской языковой семьи. 

Тема 4. Историко-культурные регионы России. Типология историко-
культурных областей и регионов России. Историко-культурные провинции: Восточно-
Европейская, Сибирская и Дальневосточная. Состав Восточно-Европейской провинции 
: Центрально-русская, Балтийско-Беломорская, Северная, Волжско-Камская (Поволж-
ская) и Кавказская историко-культурные области и примыкающие к ним этнографиче-
ские подобласти. Общекультурная и этническая характеристика Историко-культурных 
областей России. 

 
Раздел 2. Этнография восточных славян 

 
Тема 5. Происхождение славян. Культурная периодизация предков славян.  Ар-

хеология как основной источник изучения вопроса о происхождении славян. Научные 
предположения о прародине славян. Теории и концепции происхождения славян. Эта-
пы предыстории славян (по Б. А. Рыбакову): языковые предки славян; протославяне; 
праславяне. Условная область этногенеза славян. Три типа культуры предков славян.  
Тшинецко-комаровская культура, ее географическая, археологическая, и культурная 
характеристика. Пшеворско-зарубинецкая культура как первичное место объединения 
и формирования праславян. Культура Прага-Корчак, ее основная область распростра-
нения. 

Тема 6. Древнерусская народность: племенной состав, развитие русского этно-
са. Происхождение и распространение слова «Русь». Процесс смены племенных связей 
территориальными. Древние поселения славян. Общинные и надобщинные центры. 
Классификация древних поселений славян. Общинные неукрепленные и укрепленные 
поселки: расположение, структура, состав населения, хозяйственная деятельность, во-
енно-административные и религиозно-обрядовые функции. Надобщинные центры. 
Земледельческие общины как основные ячейки общества. Внешняя и внутренняя 
структура надобщинных центров. Полиэтничность населения. Экономическое и поли-
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тическое развитие восточнославянских центров. Общевосточнославянское самосозна-
ние древнерусского народа. Дохристианские верования. Древнерусские феодальные 
центры и города. Типологическая классификация древнерусских укрепленных поселе-
ний. Основные группы древнерусских феодальных центров: княжеские (государствен-
ные) крепости, феодальные замки-усадьбы и древнерусские города. Хозяйственная 
деятельность восточных славян. Распространение христианства в Древней Руси. Значе-
ние христианства в культуре восточных славян. Формирование древнерусского языка и 
литературы. Письменность. Живопись. Архитектура и строительство. 

Тема 7. Традиционное жилище восточных славян: функции, типология, струк-
тура. Жилище как средство и способ ориентации человека во временном и жизненном 
пространстве. Связь жилища с социальной, ритуальной, религиозной  и другими сфе-
рами жизни человека. Виды традиционного жилища восточных славян. Характерные 
особенности белорусского, украинского и русского жилища. Северорусский, средне-
русский, западнорусский и южнорусский жилищные комплексы. Внутренняя организа-
ция жилища. Четыре типа внутренней планировки русского традиционного жилища: 
северно-среднерусский, западнорусский, западно-южнорусский и восточно-
южнорусский типы. Традиционное устройство внутреннего и внешнего пространств 
восточнославянского жилища. Внутренние границы дома. Красный угол как символ 
христианской культуры. Печь и печной угол – первый центр дохристианского жилища. 
Семиотический смысл матицы. Верхняя и нижняя границы дома.  

Тема 8. Традиционное жилище в обрядовой жизни человека. Объекты внутрен-
него пространства традиционного жилища в календарной и семейной обрядности. Две-
ри и окна в обрядах и представлениях восточных славян. Сакральный смысл верхней 
границы дома – крыши. Мифологические схема устройства вселенной и ее соотноше-
ние со строением дома и человеческого тела. Элементы раннего и позднего жертвопри-
ношения в строительстве дома. Ритуалы, сопровождающие этапы строительства дома. 
Обряды, сопровождающие переход в новый дом. Проверка жилищного пространства с 
помощью воды, зерна, овечьей шкуры и денег. Мифологическая цепочка: от животного 
к человеку. Возрастная и социальная последовательность входа в жилищное простран-
ство. Культурные символы, определяющие статус дома. Жилище в календарной и се-
мейной обрядовой жизни восточных славян. Приметы и запреты, связанные с объекта-
ми внутреннего и внешнего пространства жилища.  

Тема 9. Традиционная одежда восточных славян: этнографическая характери-
стика. Традиционная одежда как памятник материальной и духовной культуры. Функ-
ции народного костюма: утилитарная, обереговая, космологическая, информационная и 
другие функции. Региональные комплексы традиционной женской одежды. Северорус-
ский комплекс женской одежды. Южнорусский комплекс женской одежды. Среднерус-
ский комплекс женской одежды. Конструктивные особенности, материал, колорит рас-
сматриваемых комплексов. Мужская традиционная одежда русских. Общеславянские 
элементы мужской одежды. Региональные особенности северорусской, южнорусской и 
среднерусской мужской одежды. Детская традиционная одежда восточных славян. 

Тема 10. Обрядовая еда в восточнославянской традиционной культуре. Стол в 
этнической культуре славян. Этикетные формулы стола. Архаические истоки ритуаль-
ной трапезы. Еда как жертвоприношение в культуре разных народов. Еда растительно-
го и животного происхождения в обрядах. Хлеб как повседневная и ритуальная пища. 
Обрядовое печенье в христианской и языческой культуре славян. Символика родильно-
крестильной, свадебной, поминальной, празднично-календарной и православной обря-
довой еды. Поминальная кухня и ее присутствие в календарных обрядах. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

 
Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида сти-
ля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных заданий;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполне-
ние заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
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– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-
дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-
мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, дан-
ные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разде-
лов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 
Форма 

контроля 

Раздел 1. Теория и история этнографии 
Тема 1. Введение в курс 
«Этнография» 

Самостоятельная работа № 1. Описать 
предметную область науки этнографии. 
Составить словарь, включающий обще-
научные и частнонаучные этнографиче-
ские термины. Описать предмтную сфе-
ру, в которой применяются термины, 
привести примеры.  

 
2 

Устный  
опрос; 

проверка 
письменного 

задания 
 

Тема 2. Становление и 
развитие этнографии 
как науки 

Самостоятельная работа № 2.  Описать 
периоды науки этнографии (дореволю-
ционный, советский и современный). 
Привести примеры современного при-
менения методов этнографии (полевые 
методы этнографии, теоретические ме-
тоды М. Г. Левина и Н. Н. Чебоксаро-
ва)   

 
4 

Устный  
опрос 

 

Тема 3. Типы классифи-
каций этносов 

Самостоятельная работа № 3. Описать 
географический, антропологический, 
хозяйственно-культурный и лингвисти-
ческий типы классификаций этносов. 
Изучить состав индоевропейской, ураль-
ской и алтайской языковых семей. Со-
ставить схемы языковых классификаций. 
Собрать эмпирическую информацию по 
этническому составу Южного Урала. 
Описать современную этническую кар-
тину Южного Урала 

4 Устный  
опрос 

 

Тема 4. Историко-
Самостоятельная работа № 4. Перечис-
лить историко-культурные провинции 

4 Устный  
опрос 
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культурные регионы 
России 

России. Назвать и показать на карте Рос-
сии историко-культурные области. При-
вести прмеры культурных различий ис-
торико-культурных областей и подобла-
стей 

 

Раздел 2. Этнография восточных славян 
Тема 5. Происхождение 
славян. Культурная пе-
риодизация предков сла-
вян                                                                                                              

Самостоятельная работа № 5. Показать 
на карте первичную территорию предков 
славян. Описать историю прародины 
славян. Перечислить и охарактеризовать 
этапы предыстории славян. Привести 
примеры теоретических концепций эт-
ногенеза славян 

4 Устный  
опрос 

 

Тема 6. Древнерусская 
народность: племенной 
состав, развитие рус-
ского этноса 

Самостоятельная работа № 6. Племен-
ной состав восточных славян к периоду 
образования древнерусской народности. 
Дать характеристику племенных связей 
восточных славян. Применить карту рас-
селения восточнославянских племен к 
периоду образования Киевской Руси 

4 Устный  
опрос; 

аттестация в 
рамках теку-
щего контро-

ля 

Тема 7. Традиционное 
жилище восточных сла-
вян: функции, типология, 
структура 

Самостоятельная работа № 7. Внутрен-
няя организация восточнославянского 
жилища. Назвать и описать виды тради-
ционного жилища восточных славян. 
Раскрыть характерные особенности бе-
лорусского, украинского и русского тра-
диционного жилища. Описать северо-
русский, среднерусский, западнорусский 
и южнорусский жилищные комплексы 

4 Устный  
опрос 

 

Тема 8. Традиционное 
жилище в обрядовой 
жизни человека 

Самостоятельная работа № 8. Роль жи-
лища в календарной и семейной обрядо-
вой жизни восточных славян. Описание 
внешних границ дома. Дать характери-
стику ритуального комплекса, связанно-
го с защитой домашнего пространства 

2 Устный  
опрос 

 

Тема 9. Традиционная 
одежда восточных сла-
вян: этнографическая 
характеристика 

Самостоятельная работа № 9. Описание 
общеславянских элементов мужской и 
женской традиционной одежды. Пере-
числить региональные особенности се-
верорусской, южнорусской и среднерус-
ской традиционной одежды 

4 Устный  
опрос 

 
 

Тема 10. Обрядовая еда в 
восточнославянской 
традиционной культуре 

Самостоятельная работа № 10. Подго-
товка докладов по разделам: символика 
обрядовой еды; обрядовое печенье в 
христианской и языческой культуре сла-
вян;  хлеб как повседневная и ритуаль-
ная пища;  поминальная кухня и ее при-
сутствие в календарных обрядах; еда 
растительного и животного происхож-
дения в обрядах. Собрать, обобщить и 
проанализировать традиционную ре-
цептуру обрядовой и необрядовой 
традиционной кухни народов Южно-
го Урала. 

2 Доклад 
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5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 
 
Самостоятельная работа № 1. Тема «Введение в курс «Этнография». 
Задание и методика выполнения. Описать предметную область науки этногра-

фии. Составить словарь, включающий общенаучные и частнонаучные этнографические 
термины: Автохтоны, Антропология, Ассимиляция этническая, Иммиграция, Интегра-
ция межэтническая, Историко-культурные области, Колонизация, Консолидация этни-
ческая, Миксация этногегнетическая, Народность, Нация, Племя, Раса, Род, Этническая 
группа, Этническое самосознание, Этногенез, Этнос. Описать предмтную сферу этногра-
фии, в которой применяются термины, привести примеры. 

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Становление и развитие этнографии как 

науки». 
Задание и методика выполнения. Составить таблицу периодизации этнографии. 

Описать основные этапы развития науки в: дореволюционном периоде, советском пе-
риоде и современной этнологической науке и привести примеры деятельности этно-
графических музеев, отделов, обществ. Оценить вклад таких ученых как: К. М. Бэр, 
Н.И. Надеждин, К. Д. Кавелин, Г. Т. Шпет, П. Ф. Преображенский, С. М. Широкогоров, 
С. В. Бахрушин, М. Г. Левин, Н. Н. Чебоксаров, А. И. Першиц. Привести примеры совре-
менного применения методов этнографии (полевые методы этнографии, теоретические методы 
М. Г. Левина и Н. Н. Чебоксарова)   

 
Самостоятельная работа № 3. «Типы классификаций этносов». 
Задание и методика выполнения. Охарактеризовать географический, антрополо-

гический, хозяйственно-культурный и лингвистический типы классификаций этносов. 
Обосновать состоятельность различных подходов к классификации этносов. Раскрыть 
структуру индоевропейской, уральской и алтайской языковых семей. Составить схемы 
данных структур.  

Собрать эмпирическую информацию по этническому составу Южного Урала. Описать 
современную этническую картину Южного Урала 

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Историко-культурные регионы России». 
Задание и методика выполнения. Описать историко-культурные провинции Рос-

сии: Восточно-Европейская, Сибирская и Дальневосточная. Состав Восточно-
Европейской провинции: Центрально-русская, Балтийско-Беломорская, Северная, 
Волжско-Камская (Поволжская) и Кавказская историко-культурные области и примы-
кающие к ним этнографические подобласти (Южно-русская, Южно-Уральская и т.п.). 
Привести прмеры культурных различий историко-культурных областей и подобластей. 

 
Самостоятельная работа № 5. Тема «Происхождение славян. Культурная пе-

риодизация предков славян». 
Задание и методика выполнения. Перечислить основные концепции происхож-

дения славян. Раскрыть суть концепции Б. А. Рыбакова об истории прародины славян. 
Рассмотреть первичную территорию предков славян, охарактеризовать этапы предыс-
тории славян. Воспользоваться конспектом лекции и материалами раздела книги Б. А. 
Рыбакова «Язычество древних славян». 
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Перечислить и охарактеризовать этапы предыстории славян. Привести примеры теоре-
тических концепций этногенеза славян. 

 
Самостоятельная работа № 6. Тема «Древнерусская народность: племенной 

состав, развитие русского этноса» 
Задание и методика выполнения. Перечислить племенной состав восточных сла-

вян. Дать характеристику племенных связей восточных славян. Предоставить карту их 
расселения к периоду образования Киевской Руси из работы К. В. Чистова «Этногра-
фия восточных славян». Составить схему типологической классификации древнерус-
ских укрепленных поселений. Основные группы древнерусских феодальных центров: 
княжеские (государственные) крепости, феодальные замки-усадьбы и древнерусские 
города. Рассмотреть иллюстрации древнерусских укреплений.  Описать хозяйственную 
деятельность восточных славян.  

Применить карту расселения восточнославянских племен к периоду образования Киев-
ской Руси. Определить по ней место расположения восточнославянских племен и их союзов. 

 
Самостоятельная работа № 7. Тема «Традиционное жилище восточных сла-

вян: функции, типология, структура». 
Задание и методика выполнения. Назвать характерные особенности белорусско-

го, украинского и русского жилища. Северорусский, среднерусский, западнорусский и 
южнорусский жилищные комплексы. Внутренняя организация жилища. Дать описание 
четырех типов внутренней планировки русского традиционного жилища: северно-
среднерусский, западнорусский, западно-южнорусский и восточно-южнорусский типы. 
Описать внутреннюю организацию восточнославянского жилища. Описать внешние 
границы дома. 

 
Самостоятельная работа № 8. Тема «Традиционное жилище в обрядовой жиз-

ни человека». 
Задание и методика выполнения. Дать характеристику ритуального комплекса, 

связанного с защитой домашнего пространства. Приметы и запреты, связанные с объ-
ектами внутреннего и внешнего пространства жилища. Определить роль жилища в се-
мейной обрядовой жизни восточных славян: родильно-крестильный, свадебный, похо-
ронный и поминальные обряды. Жилище в календарных циклах: Рождество, Крещение, 
Масленица, Пасха, Троица, Покров. Описать внешние границы дома. Дать характеристику 
ритуального комплекса, связанного с защитой домашнего пространства. 

 
Самостоятельная работа  № 9. Тема «Традиционная одежда восточных славян: 

этнографическая характеристика».  
Задание и методика выполнения. Перечислить и охарактеризовать общеславян-

ские элементы мужской и женской одежды. Конструкция народного костюма. Регио-
нальные особенности северорусской, южнорусской одежды. Обрядовый комплекс (на 
примере одного из образцов). Детская традиционная одежда восточных славян. 
 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Обрядовая еда в восточнославянской 
традиционной культуре». 

Задание и методика выполнения. Подготовка докладов по разделам: символика 
обрядовой еды; обрядовое печенье в христианской и языческой культуре славян;  хлеб 
как повседневная и ритуальная пища;  поминальная кухня и ее присутствие в календар-
ных обрядах; еда растительного и животного происхождения в обрядах. 
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Собрать, обобщить и проанализировать традиционную рецептуру обрядовой и 
необрядовой традиционной кухни народов Южного Урала. 

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теория и история этнографии 

Тема 1. Введение в 
курс «Этногра-
фия» 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессионально
й деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
 
способность 

знания:   
– теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на уров-
не понимания; 
– основных источников эмпири-
ческой информации о современ-
ных процессах, явлениях и тен-
денциях в области народной ху-
дожественной культуры на уров-

– Самостоятель-
ная работа № 1. 
Тема «Введение 
в курс «Этно-
графия» (2 часа) 
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собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 

не описания 

умения: 
– применять научный опыт в 
профессиональной деятельности 
и социальной практике на уровне 
объяснения; 
– собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художествен-
ной культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
– описывать этнографические 
методы и приводить примеры их 
применения в профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
– поиска и классификации эмпи-
рической информации о совре-
менных тенденциях в области 
народной художественной куль-
туры 

Тема 2. Становле-
ние и развитие эт-
нографии как науки 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессионально
й деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
 
способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 

знания:   
– теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на уров-
не понимания; 
– основных источников эмпири-
ческой информации о современ-
ных процессах, явлениях и тен-
денциях в области народной ху-
дожественной культуры на уров-
не описания 

– Семинар № 1. 
 Тема «Станов-
ление и развитие 
этнографии как 
науки» (4 часа); 
 
– самостоятель-
ная работа № 2. 
Тема «Станов-
ление и развитие 
этнографии как 
науки» (4 часа) 
 

умения: 
– применять научный опыт в 
профессиональной деятельности 
и социальной практике на уровне 
объяснения; 
– собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художествен-
ной культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
– описывать этнографические 
методы и приводить примеры их 
применения в профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
– поиска и классификации эмпи-
рической информации о совре-
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менных тенденциях в области 
народной художественной куль-
туры 

Тема 3. Типы клас-
сификаций этносов 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессионально
й деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
 
способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 

знания:   
– теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на уров-
не понимания; 
– основных источников эмпири-
ческой информации о современ-
ных процессах, явлениях и тен-
денциях в области народной ху-
дожественной культуры на уров-
не описания 

– Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема «Типы 
классификаций 
этносов» (4 ча-
са) 
 

умения: 
– применять научный опыт в 
профессиональной деятельности 
и социальной практике на уровне 
объяснения; 
– собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художествен-
ной культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
– описывать этнографические 
методы и приводить примеры их 
применения в профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
– поиска и классификации эмпи-
рической информации о совре-
менных тенденциях в области 
народной художественной куль-
туры 

Тема 4. Историко-
культурные регио-
ны России 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессионально
й деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
 
способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 

знания:   
– теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на уров-
не понимания; 
– основных источников эмпири-
ческой информации о современ-
ных процессах, явлениях и тен-
денциях в области народной ху-
дожественной культуры на уров-
не описания 

– Самостоятель-
ная работа № 4. 
Тема  «Истори-
ко-культурные 
области России» 
(4 часа) 

умения: 
– применять научный опыт в 
профессиональной деятельности 
и социальной практике на уровне 
объяснения; 
– собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях в 
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области народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 

области народной художествен-
ной культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
– описывать этнографические 
методы и приводить примеры их 
применения в профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
– поиска и классификации эмпи-
рической информации о совре-
менных тенденциях в области 
народной художественной куль-
туры 

Раздел 2. Этнография восточных славян 
Тема 5. Происхож-
дение славян. 
Культурная перио-
дизация предков 
славян                                                

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессионально
й деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
 
способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 

знания:   
– теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на уров-
не понимания; 
– основных источников эмпири-
ческой информации о современ-
ных процессах, явлениях и тен-
денциях в области народной ху-
дожественной культуры на уров-
не описания 

– Семинар № 2. 
Тема «Проис-
хождение сла-
вян. Культурная 
периодизация 
предков славян                                                                                 
» (2 часа); 
– самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Проис-
хождение сла-
вян. Культурная 
периодизация 
предков славян»                                                      
(2 часа) 

умения: 
– применять научный опыт в 
профессиональной деятельности 
и социальной практике на уровне 
объяснения; 
– собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художествен-
ной культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
– описывать этнографические 
методы и приводить примеры их 
применения в профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
– поиска и классификации эмпи-
рической информации о совре-
менных тенденциях в области 
народной художественной куль-
туры 

Тема 6. Древнерус-
ская народность: 
племенной состав, 
развитие русского 
этноса  

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессионально
й деятельности и 

знания:   
– теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на уров-
не понимания; 
– основных источников эмпири-

– Семинар № 3. 
Тема «Древне-
русская народ-
ность: племен-
ной состав, раз-
витие русского 



24 
 

социальной 
практике (ОПК-1); 
 
способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 

ческой информации о современ-
ных процессах, явлениях и тен-
денциях в области народной ху-
дожественной культуры на уров-
не описания 

этноса» (2 ча-
са); 
 
– самостоятель-
ная работа № 6  
«Древнерусская 
народность: 
племенной со-
став, развитие 
русского этно-
са» (4 часа) 

умения: 
– применять научный опыт в 
профессиональной деятельности 
и социальной практике на уровне 
объяснения; 
– собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художествен-
ной культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
– описывать этнографические 
методы и приводить примеры их 
применения в профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
– поиска и классификации эмпи-
рической информации о совре-
менных тенденциях в области 
народной художественной куль-
туры 

Тема 7. Традицион-
ное жилище вос-
точных славян: 
функции, типоло-
гия, структура 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессионально
й деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
 
способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 
 

знания:   
– теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на уров-
не понимания; 
– основных источников эмпири-
ческой информации о современ-
ных процессах, явлениях и тен-
денциях в области народной ху-
дожественной культуры на уров-
не описания 

– Семинар № 4. 
Тема «Традици-
онное жилище 
восточных сла-
вян: функции, 
типология,  
структура»; (2 

часа) 
 

– самостоятель-
ная работа № 7. 
Тема «Традици-
онное жилище 
восточных сла-
вян: функции, 
типология, 
структура» (4 
часа) 

умения: 
– применять научный опыт в 
профессиональной деятельности 
и социальной практике на уровне 
объяснения; 
– собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художествен-
ной культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
– описывать этнографические 
методы и приводить примеры их 
применения в профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
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– поиска и классификации эмпи-
рической информации о совре-
менных тенденциях в области 
народной художественной куль-
туры 

Тема 8. Традицион-
ное жилище в об-
рядовой жизни че-
ловека 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессионально
й деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
 
способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 

знания:   
– теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на уров-
не понимания; 
– основных источников эмпири-
ческой информации о современ-
ных процессах, явлениях и тен-
денциях в области народной ху-
дожественной культуры на уров-
не описания 

– Семинар № 5.  
Тема «Традици-
онное жилище в 
обрядовой жиз-
ни человека» (2 
часа); 
– Самостоятель-
ная работа № 8. 
Тема «Традици-
онное жилище в 
обрядовой жиз-
ни человека» (2 
часа) 

умения: 
– применять научный опыт в 
профессиональной деятельности 
и социальной практике на уровне 
объяснения; 
– собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художествен-
ной культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
– описывать этнографические 
методы и приводить примеры их 
применения в профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
– поиска и классификации эмпи-
рической информации о совре-
менных тенденциях в области 
народной художественной куль-
туры 

Тема 9. Традицион-
ная одежда вос-
точных славян: 
этнографическая 
характеристика 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессионально
й деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
 
способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 

знания:   
– теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на уров-
не понимания; 
– основных источников эмпири-
ческой информации о современ-
ных процессах, явлениях и тен-
денциях в области народной ху-
дожественной культуры на уров-
не описания 

– Семинар № 6. 
Тема «Традици-
онная одежда 
восточных сла-
вян: этнографи-
ческая характе-
ристика» (4 ча-
са); 
 
– самостоятель-
ная работа № 9.  
Тема «Традици-
онная одежда 
восточных сла-
вян: этнографи-
ческая характе-
ристика» (4 ча-

умения: 
– применять научный опыт в 
профессиональной деятельности 
и социальной практике на уровне 
объяснения; 
– собирать эмпирическую ин-
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явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 

формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художествен-
ной культуры 

са) 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
– описывать этнографические 
методы и приводить примеры их 
применения в профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
– поиска и классификации эмпи-
рической информации о совре-
менных тенденциях в области 
народной художественной куль-
туры 

Тема 10. Обрядовая 
еда в восточносла-
вянской традици-
онной культуре 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессионально
й деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
 
способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 

знания:   
– теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на уров-
не понимания; 
– основных источников эмпири-
ческой информации о современ-
ных процессах, явлениях и тен-
денциях в области народной ху-
дожественной культуры на уров-
не описания 

– Семинар № 7.  
Тема «Обрядо-
вая еда в вос-
точнославян-
ской традици-
онной культуре» 
(4 часа); 
– Самостоятель-
ная работа № 10. 
Тема «Обрядо-
вая еда в вос-
точнославян-
ской традици-
онной культуре» 
(2 часа) 
 

умения: 
– применять научный опыт в 
профессиональной деятельности 
и социальной практике на уровне 
объяснения; 
– собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художествен-
ной культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
– описывать этнографические 
методы и приводить примеры их 
применения в профессиональной 
деятельности и социальной 
практике; 
– поиска и классификации эмпи-
рической информации о совре-
менных тенденциях в области 
народной художественной куль-
туры 
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 Таблица 7 
 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Теория и история этнографии 

Тема 1. Введение в 
курс «Этнография» 

Способностью 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
 
способность со-
бирать, обобщать 
и анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных про-
цессах, явлениях и 
тенденциях в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 
 

знания:   
– теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на 
уровне понимания; 
– основных источников эмпи-
рической информации о совре-
менных процессах, явлениях и 
тенденциях в области народной 
художественной культуры на 
уровне описания 

– Вопрос к заче-
ту I семестра: 
теоретический 
вопрос № 1; 
– практико-
ориентированное 
задание № 1 
– тестирование 

умения: 
– применять научный опыт в 
профессиональной деятельности 
и социальной практике на уров-
не объяснения; 
– собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художествен-
ной культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
– описывать этнографические 
методы и приводить примеры 
их применения в профессио-
нальной деятельности и соци-
альной практике; 
– поиска и классификации эм-
пирической информации о со-
временных тенденциях в облас-
ти народной художественной 
культуры 

Тема 2. Становле-
ние и развитие эт-
нографии как науки 

Способностью 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
 
способность со-

знания:   
– теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на 
уровне понимания; 
– основных источников эмпи-
рической информации о совре-
менных процессах, явлениях и 
тенденциях в области народной 
художественной культуры на 

– Вопрос к заче-
ту I семестра: 
теоретический 
вопрос № 2; 
– практико-
ориентированное 
задание № 1 
– тестирование 
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бирать, обобщать 
и анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных про-
цессах, явлениях и 
тенденциях в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 
 

уровне описания 
умения: 
– применять научный опыт в 
профессиональной деятельности 
и социальной практике на уров-
не объяснения; 
– собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художествен-
ной культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
– описывать этнографические 
методы и приводить примеры 
их применения в профессио-
нальной деятельности и соци-
альной практике; 
– поиска и классификации эм-
пирической информации о со-
временных тенденциях в облас-
ти народной художественной 
культуры 

Тема 3. Типы клас-
сификаций этносов 

Способностью 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
 
способность 
собирать, 
обобщать и 
анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных 
процессах, 
явлениях и 
тенденциях в 
области народной 
художественной 
культуры (ПК-9)  

знания:   
– теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на 
уровне понимания; 
– основных источников эмпи-
рической информации о совре-
менных процессах, явлениях и 
тенденциях в области народной 
художественной культуры на 
уровне описания 

– Вопрос к заче-
ту I семестра: 
теоретический 
вопрос № 3; 
– практико-
ориентированное 
задание № 1 
– тестирование 
 

умения: 
– применять научный опыт в 
профессиональной деятельности 
и социальной практике на уров-
не объяснения; 
– собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художествен-
ной культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
– описывать этнографические 
методы и приводить примеры 
их применения в профессио-
нальной деятельности и соци-
альной практике; 
– поиска и классификации эм-
пирической информации о со-
временных тенденциях в облас-
ти народной художественной 
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культуры 
Тема 4. Историко-
культурные регио-
ны России 

Способностью 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
 
способность со-
бирать, обобщать 
и анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных про-
цессах, явлениях и 
тенденциях в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 
 

знания:   
– теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на 
уровне понимания; 
– основных источников эмпи-
рической информации о совре-
менных процессах, явлениях и 
тенденциях в области народной 
художественной культуры на 
уровне описания 

– Вопрос к заче-
ту I семестра: 
теоретический 
вопрос № 4; 
– практико-
ориентированное 
задание № 2 
– тестирование 

умения: 
– применять научный опыт в 
профессиональной деятельности 
и социальной практике на уров-
не объяснения; 
– собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художествен-
ной культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
– описывать этнографические 
методы и приводить примеры 
их применения в профессио-
нальной деятельности и соци-
альной практике; 
– поиска и классификации эм-
пирической информации о со-
временных тенденциях в облас-
ти народной художественной 
культуры 

Раздел 2. Этнография восточных славян 
Тема 5. Происхож-
дение славян. Куль-
турная периодиза-
ция предков славян                                                                                                           

Способностью 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
 
способность со-
бирать, обобщать 
и анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных про-
цессах, явлениях и 
тенденциях в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 

знания:   
– теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на 
уровне понимания; 
– основных источников эмпи-
рической информации о совре-
менных процессах, явлениях и 
тенденциях в области народной 
художественной культуры на 
уровне описания 

– Вопрос к заче-
ту I семестра: 
теоретический 
вопрос № 5; 
– практико-
ориентированное 
задание № 2 
– тестирование 

умения: 
– применять научный опыт в 
профессиональной деятельности 
и социальной практике на уров-
не объяснения; 
– собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художествен-
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 ной культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
– описывать этнографические 
методы и приводить примеры 
их применения в профессио-
нальной деятельности и соци-
альной практике; 
– поиска и классификации эм-
пирической информации о со-
временных тенденциях в облас-
ти народной художественной 
культуры 

Тема 6. Древнерус-
ская народность: 
племенной состав, 
развитие русского 
этноса  

Способностью 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
 
способность со-
бирать, обобщать 
и анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных про-
цессах, явлениях и 
тенденциях в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 
 

знания:   
– теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на 
уровне понимания; 
– основных источников эмпи-
рической информации о совре-
менных процессах, явлениях и 
тенденциях в области народной 
художественной культуры на 
уровне описания 

– Вопрос к заче-
ту I семестра: 
теоретический 
вопрос № 6; 
– практико-
ориентированное 
задание № 2 
– тестирование 

умения: 
– применять научный опыт в 
профессиональной деятельности 
и социальной практике на уров-
не объяснения; 
– собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художествен-
ной культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
– описывать этнографические 
методы и приводить примеры 
их применения в профессио-
нальной деятельности и соци-
альной практике; 
– поиска и классификации эм-
пирической информации о со-
временных тенденциях в облас-
ти народной художественной 
культуры 

Тема 7. Традицион-
ное жилище вос-
точных славян: 
функции, типоло-
гия, структура 

Способностью 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
 

знания:   
– теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на 
уровне понимания; 
– основных источников эмпи-
рической информации о совре-
менных процессах, явлениях и 
тенденциях в области народной 

– Вопрос к заче-
ту I семестра: 
теоретический 
вопрос № 7; 
– практико-
ориентированное 
задание № 3 
– тестирование 
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способность со-
бирать, обобщать 
и анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных про-
цессах, явлениях и 
тенденциях в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 
 

художественной культуры на 
уровне описания 
умения: 
– применять научный опыт в 
профессиональной деятельности 
и социальной практике на уров-
не объяснения; 
– собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художествен-
ной культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
– описывать этнографические 
методы и приводить примеры 
их применения в профессио-
нальной деятельности и соци-
альной практике; 
– поиска и классификации эм-
пирической информации о со-
временных тенденциях в облас-
ти народной художественной 
культуры 

Тема 8. Традицион-
ное жилище в обря-
довой жизни чело-
века 

Способностью 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
 
способность со-
бирать, обобщать 
и анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных про-
цессах, явлениях и 
тенденциях в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 
 

знания:   
– теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на 
уровне понимания; 
– основных источников эмпи-
рической информации о совре-
менных процессах, явлениях и 
тенденциях в области народной 
художественной культуры на 
уровне описания 

– Вопрос к заче-
ту I семестра: 
теоретический 
вопрос № 8; 
– практико-
ориентированное 
задание № 3 
– тестирование 
 

умения: 
– применять научный опыт в 
профессиональной деятельности 
и социальной практике на уров-
не объяснения; 
– собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художествен-
ной культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
– описывать этнографические 
методы и приводить примеры 
их применения в профессио-
нальной деятельности и соци-
альной практике; 
– поиска и классификации эм-
пирической информации о со-
временных тенденциях в облас-
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ти народной художественной 
культуры 

Тема 9. Традицион-
ная одежда вос-
точных славян: эт-
нографическая ха-
рактеристика 

Способность 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
 
способность со-
бирать, обобщать 
и анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных про-
цессах, явлениях и 
тенденциях в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 
 

знания:   
– теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на 
уровне понимания; 
– основных источников эмпи-
рической информации о совре-
менных процессах, явлениях и 
тенденциях в области народной 
художественной культуры на 
уровне описания 

– Вопрос к заче-
ту I семестра: 
теоретический 
вопрос № 9; 
– практико-
ориентированное 
задание № 4 
– тестирование 
 

умения: 
– применять научный опыт в 
профессиональной деятельности 
и социальной практике на уров-
не объяснения; 
– собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художествен-
ной культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
– описывать этнографические 
методы и приводить примеры 
их применения в профессио-
нальной деятельности и соци-
альной практике; 
– поиска и классификации эм-
пирической информации о со-
временных тенденциях в облас-
ти народной художественной 
культуры 

Тема 10. Обрядовая 
еда в восточносла-
вянской традицион-
ной культуре 

Способностью 
применять 
этнокультурные 
знания в 
профессиональной 
деятельности и 
социальной 
практике (ОПК-1); 
 
способность со-
бирать, обобщать 
и анализировать 
эмпирическую 
информацию о 
современных про-
цессах, явлениях и 
тенденциях в об-
ласти народной 
художественной 
культуры (ПК-9) 

знания:   
– теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на 
уровне понимания; 
– основных источников эмпи-
рической информации о совре-
менных процессах, явлениях и 
тенденциях в области народной 
художественной культуры на 
уровне описания 

– Вопрос к заче-
ту I семестра: 
теоретический 
вопрос № 10; 
– практико-
ориентированное 
задание № 4 
– тестирование 
 

умения: 
– применять научный опыт в 
профессиональной деятельности 
и социальной практике на уров-
не объяснения; 
– собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях в 
области народной художествен-
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 ной культуры 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: 
– описывать этнографические 
методы и приводить примеры 
их применения в профессио-
нальной деятельности и соци-
альной практике; 
– поиска и классификации эм-
пирической информации о со-
временных тенденциях в облас-
ти народной художественной 
культуры 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования 

 
Показатели 

сформированности компе-
тенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Имеет общее представление 
об этнографии как науке  

демонстрирует общие представле-
ния об этносах и этнической куль-
туре, перечисляет этнографиче-
ские объекты, и различает духов-
ные и материальные ценности эт-
носа 

диагностические: 
опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания:  
теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на 
уровне понимания 

понимает содержание этнографи-
ческих терминов, перечисляет на-
учные области и предметы изуче-
ния этнографии, описывает этни-
ческую картину России и ряда ее 
регионов 

Активная учебная 
лекция; семинары; са-
мостоятельная рабо-
та:  
устный опрос (базовый 
уровень) 

основных источников эмпири-
ческой информации о совре-
менных процессах, явлениях и 
тенденциях в области народной 
художественной культуры на 
уровне описания 

называет периоды этнической ис-
тории восточных славян, перечис-
ляет особенности славянской 
культуры, называет племенной 
состав Древнерусского государст-
ва  

Умения:  
применять научный опыт в 
профессиональной деятельно-
сти и социальной практике на 
уровне объяснения 

применяет основную научную  
терминологию, воспроизводит 
примеры связи этнографии с дру-
гими науками, демонстрирует по-
нимание основных теоретических 
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положений этнографии, приводит 
примеры направлений и школ, 
приводит примеры применения 
полевых методов этнографии  

собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях 
в области народной художест-
венной культуры 

описывает различные периоды эт-
нической культуры восточных 
славян, определяет роль этниче-
ских процессов в этнографии вос-
точных славян, описывает этапы 
предыстории славян, перечисляет 
виды этнических процессов 

Навыки и опыт деятельно-
сти:  
описывать этнографические 
методы и приводить примеры 
их применения в профессио-
нальной деятельности и соци-
альной практике 

осуществляет поиск источников по 
теме, классифицирует виды этно-
графических исследований и раз-
рабатывает комплекс методов по-
левой этнографии 

поиска и классификации эмпи-
рической информации о совре-
менных тенденциях в области 
народной художественной 
культуры 

дает описание этнографических 
образцов, классифицирует их, де-
монстрирует навыки реконструк-
ции образцов (рисунок, схема, 
план) 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
теоретических и практических 
этнокультурных основ, изучае-
мых в ходе дисциплины на 
уровне понимания 

понимает содержание этнографи-
ческих терминов, перечисляет на-
учные области и предметы изуче-
ния этнографии, описывает этни-
ческую картину России и ряда ее 
регионов 

Зачет: 
– ответы на теоретиче-
ские вопросы на уровне 
описания, воспроизве-
дения материала; 
– выполнение практико-
ориентированных зада-
ний на уровне понима-
ния; 
– тест. 

основных источников эмпири-
ческой информации о совре-
менных процессах, явлениях и 
тенденциях в области народной 
художественной культуры на 
уровне описания 

называет периоды этнической ис-
тории восточных славян, перечис-
ляет особенности славянской 
культуры, называет племенной 
состав Древнерусского государст-
ва 

Умения:  
применять научный опыт в 
профессиональной деятельно-
сти и социальной практике на 
уровне объяснения 

применяет основную научную  
терминологию, воспроизводит 
примеры связи этнографии с дру-
гими науками, демонстрирует по-
нимание основных теоретических 
положений этнографии, приводит 
примеры направлений и школ, 
приводит примеры применения 
полевых методов этнографии 

собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях 
в области народной художест-
венной культуры 

описывает этапы предыстории 
славян, перечислять виды этниче-
ских процессов восточных славян 
на примере исторических фактов 

Умения:  
применять научный опыт в 
профессиональной деятельно-
сти и социальной практике на 

осуществляет поиск источников по 
теме, классифицирует виды этно-
графических исследований и раз-
рабатывает комплекс методов по-
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уровне объяснения левой этнографии 
собирать эмпирическую ин-
формацию о современных про-
цессах, явлениях и тенденциях 
в области народной художест-
венной культуры 

дает описание этнографических 
образцов, классифицирует их, де-
монстрирует навыки реконструк-
ции образцов (рисунок, схема, 
план) 

 
 

Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, напри-
мер, дискуссия или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное 
решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  
результатов работ и т.д.;  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа. 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и за-
даний, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного ха-
рактера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
(пятибалльная система) 

Вариант 1 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

 зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-
денной программы, уверенно действует по применению полученных зна-
ний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет фор-
мулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает до-
полнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования об-
щекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

 зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал резуль-
тат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
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выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

 зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой сис-
темой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-
тельных и наводящих вопросов. 
Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

 Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и уме-
ний по дисциплине. 
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности изла-
гаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-
пример, дискуссия или опережающий); самостоятельное решение контрольных (вариа-
тивных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа либо тестирование).  

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-
ко-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки либо тестирование). 
 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  
материалов института  

 
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

Отлично  от 90 до 100 
Хорошо  от 75 до 89,99 

Удовлетворительно  от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно  менее 60 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 
 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 
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Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 
устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-

вет (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 
Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
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коммуника-
тивные на-
выки 

быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

труднена соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

Итог  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  
образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования 
или круглого стола. 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

к зачету 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

Компетенций 
1.  Этнография как наука, предмет и методы этнографии ОПК-1; ПК-9 
2. Становление и развитие этнографии как науки ОПК-1; ПК-9 
3. Типы классификаций этносов ОПК-1; ПК-9 
4. Историко-культурные регионы России ОПК-1; ПК-9 
5. Происхождение славян. Культурная периодизация предков славян                                                                                                              ОПК-1; ПК-9 
6. Древнерусская народность: племенной состав, развитие русского 

этноса 
ОПК-1; ПК-9 

7. Традиционное жилище восточных славян: функции, типология, 
структура 

ОПК-1; ПК-9 

8. 
 

Традиционное жилище в обрядовой жизни человека ОПК-1; ПК-9 

9. 
 

Традиционная одежда восточных славян: этнографическая харак-
теристика 

ОПК-1; ПК-9 

10. Обрядовая еда в восточнославянской традиционной культуре ОПК-1; ПК-9 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  
№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

Компетенций 
1. Раскрыть суть следующих этнографических терминов: Этнос, 

Этнография, Народность, Нация, Этногенез. Описать предмет-
ную сферу, в которой применяются термины, привести примеры. 

ОПК-1; ПК-9 

2. Раскрыть суть следующих этнографических терминов: Автохто-
ны, Историко-культурные области, Колонизация, Ассимиляция 
этническая, Консолидация этническая. Описать предмтную сфе-
ру, в которой применяются термины, привести примеры. 

ОПК-1; ПК-9 

3. Определить по иллюстрациям типы восточнославянского жили-
ща. Перечислить общие закономерности и типологические осо-
бенности восточнославянского традиционного жилища 

ОПК-1; ПК-9 
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4. Определить по иллюстрациям региональную принадлежность 
традиционного народного костюма восточных славян. Перечис-
лить общие закономерности и типологические особенности вос-
точнославянского традиционного народного костюма 

ОПК-1; ПК-9 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
 Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. Тема «Становление и развитие этнографии как науки»  
(ОПК-1; ПК-9), (4 час.)  

  
Вопросы для обсуждения:  
1. Этнографическая наука дореволюционной России. Период с 40-х годов XIX-

го: К. М. Бэр, Н. И. Надеждин, К. Д. Кавелин и др. Период конца XIX-го века: этниче-
ская психология Г. Т. Шпета. 

2. Советская этнографическая школа. Первый этап (1917-е – конец 1920-х гг.). 
Характеристика послереволюционного периода (П. Ф. Преображенский, С. М. Широ-
когоров, С. В. Бахрушин). 

3. Советская этнографическая школа: кризис второго этапа (1930-е  - конец 1940-
х гг.).  

4. Советская этнографическая школа: третий этап (конец 1940-х – начало 1960-х 
гг.)  как время расцвета советской этнографической школы (М. Г. Левин, Н. Н. Чебок-
саров, А. И. Першиц).  

5. Советская этнографическая школа: четвертый этап (середина 1960-х – начало 
1980-х гг.). Русские этнографические школы XX-го – начала XI-го вв. 

6.  Дать характеристику современного периода развития науки: основные школы 
и направления. 

 Рекомендуемая литература: 
1. Бромлей, Ю. В., Марков, Г. Е. Этнография: Учебник / Под ред. Ю. В. Бромлея 

и Г. Е. Маркова М.: Высш школа, 1982. – 320 с. 
2. Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. Этнология: учеб. для студ. ВУЗов [Текст]  / 

А. П. Садохин, Т. Г. Грущевицкая. – М. : Издательский центр «Академия»; Высшая 
школа, 2000. – 304 с. 

3. Тавадов, Г. Т. Этнология : учеб. пособие для студ., аспирантов [Текст] / Тава-
дов Г. Т. – М. : Дашков и Ко, 2012. – 448 с. 

4. Тавадов, Г. Т. Этнология: современный словарь-справочник [Текст] / Тавадов 
Г. Т. – М. :Диалог культур, 2007. – 704 с. 
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5. Этнология (этнография) : учебник для академического бакалавриата [Текст] / 
В. А. Козьмин [и др.] ; под ред. В. С. Бузина. В. А. Козьмина. – М. : Издательство 
Юрайт, 2016. – 438 с.  
 

Семинар № 2 «Происхождение славян. Культурная периодизация предков  
славян»  

(ОПК-1; ПК-9), (2 ч) 
Вопросы для обсуждения: 
1. Археология как основной источник изучения вопроса о происхождении сла-

вян. Научные предположения о прародине славян.  
2. Этапы предыстории славян: языковые предки славян; протославяне; прасла-

вяне.  
3. Территория этногенеза славян. Типологическая характеристика культуры 

предков славян. 
 Рекомендуемая литература: 
1. Алексеев, В. П. Этнегенез : учеб. пособие для студ. вузов [Текст] / В. П. Алек-

сеев. – М. : Высш. шк., 1986. – 176 с. 
2. Бузин, В. С. Этнология (этнография) : учебник для академического бакалав-

риата [Текст] / В. А. Козьмин [и др.] ; под ред. В. С. Бузина. В. А. Козьмина. – М. : Из-
дательство Юрайт, 2016. – 438 с.  

3. Быть русским. [Текст] : коллективная монография/Моск. гос. ун-т  культу- 
ры и искусств; [ред.-сост. д.филос.н., проф. А. Я. Флиер] . – Москва : МГУКИ, 2005. 
– 164 с. 
 4. Гумилев, Л. Н. От Руси до России: Очерки этнической  истории  [Текст] – М : 
Рольф, 2002. – 320 с. 

5. Зеленин, Д. К. Восточнославянская этнография [Текст] / Д. К. Зеленин. – М. : 
Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. – 511 с. 

6. Рыбаков, Б. А. Язычество древних славян [Текст] / Б. А. Рыбаков. – 2-е изд., 
испр. – М. : София, 2002. – 586 с. 
 
 

Семинар № 3. Тема «Древнерусская народность: племенной состав, развитие 
русского этноса»  

(ОПК-1; ПК-9), (2 ч) 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Первоначальная дифференциация славян. Область распространения и состав 

восточнославянских племен к IX веку.  
2. Межплеменные отношения. Процесс взаимодействия культуры славян и не-

славянских племен.  
3. Процесс колонизации и хозяйственное освоение неславянских земель (Повол-

жье, Приладожье, Северная территория).  
4. Племенные (надобщинные) и общинные центры к периоду образования древ-

нерусской народности. Процесс смены племенных связей территориальными.  
 Рекомендуемая литература: 
1. Алексеев, В. П. Этнегенез : учеб. пособие для студ. вузов [Текст] / В. П. Алек-

сеев. – М. : Высш. шк., 1986. – 176 с. 
2. Бузин, В. С. Этнография русских [Текст] / В. С. Бузин. – СПб. : Изд-во 

СПбГУ, 2007. – 422 с. 
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3. Бузин, В. С. Этнология (этнография) : учебник для академического бакалав-
риата [Текст] / В. А. Козьмин [и др.] ; под ред. В. С. Бузина. В. А. Козьмина. – М. : Из-
дательство Юрайт, 2016. – 438 с.  

4. Быть русским. [Текст] : коллективная монография/Моск. гос. ун-т  культу- 
ры и искусств; [ред.-сост. д.филос.н., проф. А. Я. Флиер] . – Москва : МГУКИ, 2005. 
– 164 с. 

5. Гумилев, Л. Н. От Руси до России: Очерки этнической  истории  [Текст] – М : 
Рольф, 2002. – 320 с.  

6. Зеленин, Д. К. Восточнославянская этнография [Текст] / Д. К. Зеленин. – М. : 
Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. – 511 с.  

7. Тавадов, Г. Т. Этнология : учеб. пособие для студ., аспирантов [Текст] / Тава-
дов Г. Т. – М. : Дашков и Ко, 2012. – 448 с. 

 
 

Семинар № 4 «Традиционное жилище восточных славян: функции, типология,  
структура»  

(ОПК-1; ПК-9), (2 ч) 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Жилище в культуре восточных славян.  
2. Роль жилища в социальной, ритуальной, религиозной  и других сферах жизни 

человека.  
3. Виды традиционного жилища восточных славян. Характерные особенности 

белорусского, украинского и русского жилища.  
4. Северорусский, среднерусский и западнорусский жилищные комплексы. 
5.  Характеристика южнорусского жилищного комплекса. 
6. Организация внутреннего устройства жилища (красный угол, печь, печной 

угол, матица). 
7. Внешние границы дома (двери, окна, крыша).  

Рекомендуемая литература: 
1. Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре : Структурно-

семантический анализ восточнославянских обрядов [Текст] / А. К. Байбурин. – СП-
б. : Наука, 1993. – 253 с. 

2. Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян 
[Текст] / А. К. Байбурин. – Л. : Наука, 1983. – 188 с. 

3. Бузин, В. С. Этнография русских [Текст] / В. С. Бузин. – СПб. : Изд-во 
СПбГУ, 2007. – 422 с. 

4. Опыт организации и проведения этнографических исследований в Псков-
ской области [Текст] / Л. Б. Вампилова [и др.] // Вестник Северного (Арктического) 
федерального университета. – 2015. – №2  –  https://rucont.ru/efd/335967 

 
Семинар № 5. Тема «Традиционное жилище в обрядовой жизни человека»  

(ОПК-1; ПК-9), (2 ч) 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Роль жилища в семейной обрядовой жизни восточных славян: родильно-

крестильный, свадебный, похоронный и поминальные обряды. 
2. Жилище в календарных циклах: Рождество, Крещение, Масленица, Пасха, 

Троица, Покров. 
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3. Ритуальная проверка жилищного пространства. Мифологическая последова-
тельность. Возрастная и социальная последовательность в традиционной культуре (на 
примере жилища).  

4. Культурные символы, определяющие статус дома. 
Рекомендуемая литература: 
1. Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре : Структурно-

семантический анализ восточнославянских обрядов [Текст] / А. К. Байбурин. – СП-
б. : Наука, 1993. – 253 с. 

2. Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян 
[Текст] / А. К. Байбурин. – Л. : Наука, 1983. – 188 с. 

3. Бузин, В. С. Этнография русских [Текст] / В. С. Бузин. – СПб. : Изд-во 
СПбГУ, 2007. – 422 с. 

4. Опыт организации и проведения этнографических исследований в Псков-
ской области [Текст] / Л. Б. Вампилова [и др.] // Вестник Северного (Арктического) 
федерального университета. – 2015. – №2  –  https://rucont.ru/efd/335967 

 
 

Семинар № 6. Тема «Традиционная одежда восточных славян: этнографическая 
характеристика»  

(ОПК-1; ПК-9), (4 ч) 
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Функции народного костюма: утилитарная, обереговая, космологическая, ин-

формационная, социальная и другие функции. 
2. Региональные комплексы традиционной женской одежды. Северорусский 

комплекс женской одежды.   
3. Южнорусский комплекс женской одежды. Конструктивные особенности, ма-

териал, колорит рассматриваемых комплексов.  
4. Среднерусские комплексы женской традиционной одежды.  
5. Мужская традиционная одежда русских. Общеславянские элементы мужской 

одежды. Региональные особенности северорусской, южнорусской и среднерусской 
мужской одежды. 

Рекомендуемая литература: 
1. Бузин, В. С. Этнография русских [Текст] / В. С. Бузин. – СПб. : Изд-во 

СПбГУ, 2007. – 422 с. 
2. Маслова, Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных  обыча-

ях и обрядах 19 - 20 в. [Текст] / Г. С. Маслова. – М. : Наука,1984. – 216 с. 
3. Мерцалова, М. Н. Поэзия народного костюма [Текст]/М. Н. Мерцалова. – М. : 

Молодая гвардия,1988. – 224 с.  
 

Семинар № 7. Тема «Обрядовая еда в восточнославянской  традиционной  
культуре»  

(ОПК-1; ПК-9), (2 ч) 
 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Стол в этнической культуре славян. Этикетные формулы стола.  
2. Архаические истоки ритуальной трапезы.  
3. Еда как жертвоприношение в культуре разных народов. Еда растительного и 

животного происхождения в обрядах.  



43 
 

4. Хлеб как повседневная и ритуальная пища. Обрядовое печенье в христианской 
и языческой культуре славян. 

5. Поминальная кухня и ее присутствие в календарных обрядах. Символика об-
рядовой еды. 

Рекомендуемая литература: 
1. Бузин, В. С. Этнография русских [Текст] / В. С. Бузин. – СПб. : Изд-во 

СПбГУ, 2007. – 422 с. 
2. Забылин, М. Русский народ [Текст] : его обычаи, обряды, предания, суеверия 

и поэзия: репринтное воспроизведение издания 1880 года / собр. М. Забылин; отв. за 
вып. И. Н. Фомина; худож. Э. К. Ипполитова . – М. : Автор, 1992. – 616 с. 

3. Максимов, С. В. Культ хлеба; Нечистая, неведомая и крестная сила  [Текст] : / 
С. В. Максимов. – Смоленск : Русич, 1995. – 671 с. 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

 Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
 
 Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 

не предусмотрены. 
   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

Код ТЗ 
 

Тестовое задание  

Блок 1 Выберите правильный ответ(ы)  
1.1 Что понимается под словом этнография? 

1) наука о народах мира        3) этнология 
2) народоведение                   4) описание народа 

 

1.2 На базе какой научной общественной организации этнография возникла как 
самостоятельная научная дисциплина? 
1) Общество истории               3) Русское географическое Общество         
    и древностей       
2) Русское антропологичес-     4) Русское археологическое Общество         
    кое Общество                               

 

Блок 2 Установите соответствие. Каждому элементу левого столбца соот-
ветствует только один элемент правого. Учтите, что один из элемен-
тов правого столбца лишний. Ответ к заданиям запишите в виде соче-
тания цифр и букв, соблюдая последовательность левого столбца, без 
пробелов и знаков препинания. Например, 1А2Б3В 
При установлении последовательности расположите следующие собы-
тия (явления, процессы и т.п.) в правильной последовательности. Ответ 
к заданиям запишите в виде сочетания цифр, которыми обозначены со-
бытия (явления, процессы и т.п.) в правильной последовательности, без 
пробелов и знаков препинания. Например, 3421  
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2.1 Установите соответствие между методами полевой этнографии? 
 
Описание методов Методы 
1) изучение тех или иных явлений, 
которые ещё остаются у народов, но 
потеряли свое прежнее значени 

А) метод наблюдения 

2) метод, при котором исследователь 
вживается в изучаемую среду 

Б) метод интервью  

3) метод сбора первичной информа-
ции, предварительное составление 
вопросника и беседа по нему с ин-
форматорами 

В) метод сравнительно-
функциональный (или кросс-
культурный) 

4) метод, позволяющий путем сравне-
ния выявлять общее в развитии наро-
дов, а также их причины 

Г) метод пережитков 

 Д) метод опроса 
 

 

2.2 Установите соответствие между теориями их учеными, внесших вклад в 
науку этнографию 

Теории и концепции Авторы  
1) теория этногенеза А) Ю. В. Бромлей 
2) теория хозяйственно-культурных 
типов и историко-этнографических 
областей 

Б) Г. Г. Шпет 

3) теория этноса и понятие "этнос" В) Л. Н. Гумилев,  
     В. П. Алексеев 

4) этнопсихологическая концепция Г) М. Г. Левин,  
     Н. Н. Чебоксаров 

 Д) Н. Н. Миклухо-Маклай 
 

 

Блок 3 Кейс-задания предполагают работу с предложенным текстом. После его 
прочтения необходимо ответить на поставленные вопросы или выпол-
нить задания 

 

3.1 Дополните предметный ряд (аспекты) этнографии: 
– этногенез и история этносов; 
– численность и расселение этносов; 
– языковая и религиозная принадлежность этносов; 
–    __________________ 
–    __________________ 
–    __________________ 
   и т.д 
Ответьте на следующие вопросы: 
а) какие ученые изучали вышеперечисленную проблематику? 
б) в чем заключается связь данных аспектов с другими науками? 
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3.2 Прочитайте текст и ответьте на вопрос:. о  какой научной дисциплине 
идет речь в данном определении? Укажите ее актуальное название в тек-
сте 
  ....   "научная дисциплина, посвящённая изучению народной музыки. Нахо-
дится на стыке музыковедения, этнографии и фольклористики. Также из-
вестна под названиями этномузыкознание, музыкальная фольклористи-
ка, музыкальная этнология (в немецкоязычных и славяноязычных стра-
нах), сравнительное музыкознание (ряд стран Европы), 
 ____________________  (в англоязычной и франкоязычной науке). Изучает 
традиционную бытовую (прежде всего фольклорную) музыкальную культу-
ру, по письменным и археологическим источникам, сохранившейся народ-
ной традиции, фиксируемой в ходе фольклорных экспедиций". 

 

 
6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 
 
Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) Академии «Об органи-
зации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего 
контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной 
аттестации обучающихся» (утв.15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-
ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Студент должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
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 своевременно выполнять самостоятельные задания. 
4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– тестовая база; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
адаптируются за счет использования специализированного оборудования для инклю-
зивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете. 
 

 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Этнология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие в модульной техноло-

гии / А. Б. Панченко. –Сургут : РИО СурГПУ, 2017. –94 с. – Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/671643 

2. История русской материальной культуры [Электронный ресурс] / Л.В. Беловин-
ский. –учеб. пособие. –М. : Вузовская книга, 2003. –424 с. : ил. – список литера-
туры – с. 419 – 421. –ISBN 978-5-9502-0035-7. –Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/148327  

3. История материальной культуры. Часть I [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 51.03.04 Музеология 
и охрана объектов культурного и природного наследия, 10.04.00 Туризм / авт.-
сост. А. В. Лушникова, Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск : 
ЧГАКИ, 2015. –242 с. – ISBN 978-5-94839-504-3. –Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/335760 

 
                                        7.2. Дополнительная литература 

 
1. Этнология: Хрестоматия [Электронный ресурс] : Хрестоматия / Сост. О.А. Кост-

рнкина, И.Ю. Шустрова. –Ярославль : ЯрГУ, 2005. –207 с. – ISBN 5-8397-0419-9. 
–Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/206631  

2. Лазарева, Л.Н. Календарно-обрядовый праздник в тексте современной культуры 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплинам «История и теория 
праздничной культуры» и «Этнология» / Челяб. гос. ин-т культуры, Л.Н. Лазаре-
ва. –3-е изд., испр. – Челябинск : ЧГИК, 2017. –217 с. : ил. – ISBN 978-5-94839-
585-2. –Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/631974  

 
 
                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. http://folk.merzlyakovka.ru  Мерзляковские Фольклорные Экспедиции 
(Москва) 

2. http://ru.narod.ru/proekty.htm – демо-версии базы данных для фольклори-
стов – этнографов (Санкт-Петербург) 

3. http://www.iodnt.ru / Иркутский Областной центр народного творчества 
(Иркутск). 

4. http://www.rusfolk.ru/ – Государственный российский дом народного 
творчества (Москва) 

5. http://www.noxog.ru -«Поход». Традиции казаков России (Москва). 
6. http://www.derbenevka.com/ «Дербеневка». Московский фольклорно-

этнографический центр (Москва) 
7. http://www.centrkult.spb.ru/ Ленинградское областное государственное уч-

реждение культуры «Учебно-методический центр культуры и искусства» 
8. http://www.krasfolk.ru/ Государственный центр народного творчества 

Красноярского края 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Этнография» предпо-

лагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, ука-
занными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе про-
ведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематиче-
ское выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, об-
суждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Жи-
вая старина», «Народное творчество». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме, кроме 
рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, 
должны использовать публикации в журналах «Этнографическое обозрение» (задания 
для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспе-
чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  
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Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 
содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В об-
разовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
 

Наименование 
оценочного сред-

ства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля 

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступления 
по представлению полученных результатов реше-
ния определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

Зачет Форма отчетности студента, определяемые учеб-
ным планом. Зачеты служат формой проверки ка-
чества выполнения студентами учебных работ, ус-
воения учебного материала практических и семи-
нарских занятий.. 

Промежуточный 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмента оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-
ным вопросам (темам, разделам) учебной програм-
мы с целью углубленного изучения дисциплины, 
привития студентам навыков самостоятельного по-
иска и анализа информации, формирования и раз-
вития научного мышления, умения активно участ-
вовать в творческой дискуссии, делать выводы, ар-
гументировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Устный опрос Средство контроля, организованное как специаль-
ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитан-
ное на выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный 
(часть аттестации) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяю-
щая автоматизировать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося. 

Промежуточный 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Этнография» используются следующие информационные тех-
нологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов. 

Офисные программы: Microsoft Office; Adobe Reader; Google Chrome. 
По дисциплине «Этнография» используются следующие базы данных: 

Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: http://www.dslib.net  
Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 
http://window.edu.ru 
 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp   
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 
 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-
люстрации. 

 
11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 
 

 



50 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.02 

Народная художественная культура реализация компетентностного подхода с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с вне-
аудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм. 

Таблица 14 
 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции активная лекция, презентации по 

темам курса 
20 

Всего из 38 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет  
52,6 % от общего числа аудиторных занятий.  
 

 
В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 
 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. Новикова Ольга Владимировна Заведующая сектором этнографических 
программ Челябинского областного ис-
торического музея 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Этнография» для студентов состав-

ляют 27,7  % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 
В рабочую программу дисциплины «Этнография» по направлению подготовки 

51.03.02 Народная художественная культура внесены следующие изменения и дополнения: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 
раздела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 № 01 от 
19.09.2016 

Выходные 
данные 

Герб, наименование вуза, факультета, год 

6.4 Методиче-
ские материа-
лы… 

Реквизиты нормативных актов, наимено-
вание журнала 

10. Перечень 
информацион-
ных техноло-
гий… 

Обновлен перечень  лицензионного про-
граммного  обеспечения и базы данных 

2017-2018 № 01 от 
18.09.2017 

6.4 Методиче-
ские материа-
лы… 

Реквизиты нормативных актов 
 
 

11.2. Учебно-
лабораторная 
база… 

Уточнена учебно-лабораторная база для про-
ведения учебных занятий 

10. Перечень 
информацион-
ных техноло-
гий… 

Обновлен перечень  лицензионного про-
граммного  обеспечения и базы данных 

2018-2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 

10. Перечень 
информацион-
ных техноло-
гий… 

Обновлен перечень  лицензионного про-
граммного  обеспечения и базы данных 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

10. Перечень 
информацион-
ных техноло-
гий… 

Обновлен перечень  лицензионного про-
граммного  обеспечения и базы данных 
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