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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

Б1.В.ДВ.01.02 Этнокультурология 

2 Цель дисциплины сформировать способность к ориентации в этнокультурной среде, 

необходимость учета этнокультурной, национальной специфики в 

профессиональной деятельности, а также выработать модели 
толерантного поведения. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются: 
 формировании комплексного представления об этнических, 

этнокультурных и этносоциальных процессах в современном 

обществе;  

 развитии навыков систематизации, описания и анализа 
этнокультурной проблематики в современной культуре;  

 развитии способностей фиксации этнокультурной специфики 

в социокультурных практиках формального и неформального 

характера; 

 выработка навыков учета этнокультурных особенностей в 

процессе разработки и реализации социокультурных программ; 

 воспитании профессиональной ответственности за результаты 
и последствия социокультурных внедрений.   

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-2, ПК-15, ПК-16 

5 Планируемые 
результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
приобрести: 
знания: 
– основных этапов становления и развития этнокультурологии на 
уровне воспроизведения; 
– основных направлений этнокультурологии, связанных с 

сохранением и освоением наследия, на уровне воспроизведения; 
– основных  социально-культурных и художественно-творческих 

программ, реализуемых в рамках этнокультурологии, на уровне 

восприятия. 
умения: 
– определять периоды развития этнокультурологии на уровне 

воспроизведения; 
– определять основные направления этнокультурологии, 
связанные с сохранением и освоением наследия; 

– называть, давать общую характеристику основным социально-

культурным и художественно-творческим программам, 

реализуемым в рамках этнокультурологии. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– навык описания различных этапов становления и  развития 

этнокультурологии; 
– навык самостоятельной работы с различного вида источниками; 

– навык поиска, описания, систематизации информации. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины 
составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Т. М. Ершова, доцент кафедры культурологии и социологии 
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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 дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 
характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Способностью 

анализировать 

основные этапы и 
закономерности 

исторического 

развития 
общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: основных 

этапов становления и 

развития 
этнокультурологии 

на уровне 

воспроизведения 

знания: основных этапов 

становления и развития 

этнокультурологии на 
уровне анализа 

знания: основных 

этапов становления и 

развития 
этнокультурологии на 

уровне  

интерпретации  

умения: определять 
периоды развития 

этнокультурологии 

на уровне 
воспроизведения 

умения: анализировать 
периодизацию 

становления и развития 

этнокультурологии  

умения: оценивать, 
сранивать, 

интерпретировать 

периодизацию 
становления и 

развития 

этнокультурологии  

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

описания различных 

этапов становления и  
развития 

этнокультурологии  

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

критического анализа 

основных этапов 
становления и развития 

этнокультурологии  

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

комплексного 

сравнения различных 
этапов развития 

этнокультурологии  

готовностью к 

реализации 
направлений 

государственной 

культурной 
политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного 

наследия (ПК-15) 

знания: основных 

направлений 
этнокультурологии, 

связанных с 

сохранением и 
освоением наследия, 

на уровне 

воспроизведения 

знания: основных 

направлений 
этнокультурологии, 

связанных с сохранением 

и освоением наследия, на 
уровне анализа 

знания: основных 

направлений 
этнокультурологии, 

связанных с 

сохранением и 
освоением наследия 

на уровне 

критической 

интерпретации  

умения: определять 

основные 

направления 
этнокультурологии, 

связанные с 

сохранением и 

освоением наследия 

умения: анализировать 

основные направления 

этнокультурологии, 
связанные с сохранением 

и освоением наследия 

умения: давать 

авторскую оценку, 

интерпретировать 
основные направления 

этнокультурологии, 

связанные с 

сохранением и 
освоением наследия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
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самостоятельной 

работы с различного 

вида источниками, 
поиска, описания, 

систематизации 

информации 

аналитической работы, 

сравнения, сопоставления 

формулирования и 

аргументирования 

собственной позиции, 
участия в дискуссии 

способностью к 
реализации 

социально-

культурных и 
художественно-

творческих 

программ в 
социально-

культурной сфере 

(ПК-16) 

знания: основных  
социально-

культурных и 

художественно-
творческих 

программ, 

реализуемых в 
рамках 

этнокультурологии, 

на уровне восприятия 

знания: основных  
социально-культурных и 

художественно-

творческих программ, 
реализуемых в рамках 

этнокультурологии, на 

уровне анализа 

знания: основных  
социально-

культурных и 

художественно-
творческих программ, 

их специфики, 

реализуемых в рамках 
этнокультурологии, на 

уровне критической 

интерпретации 

умения: называть, 
давать общую 

характеристику 

основным социально-
культурным и 

художественно-

творческим 

программам, 
реализуемым в 

рамках 

этнокультурологии 

умения: анализировать 
основные социально-

культурные и 

художественно-
творческие программы, 

реализуемые в рамках 

этнокультурологии 

умения: определять 
специфику, давать 

авторскую 

интерпретацию 
социально-

культурным и 

художественно-

творческим 
программам, 

реализуемым в рамках 

этнокультурологии   

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

самостоятельной 

работы с различного 
вида источниками, 

навык описания, 

систематизации 
информации 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

аналитической работы, 

сравнения, сопоставления 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

формулирования и 

аргументирования 
собственной позиции, 

участия в дискуссии 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы1 

 

Дисциплина «Этнокультурологии» входит в вариативную часть учебного 

плана.  Дисциплина «Этнокультурология» является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «Теория культуры», «История культурологии», «Основы региональной 

культуры. Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению 

дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 основных закономерностей и принципов функционирования культуры; 

 подходов и методов изучения культурных форм; 

 региональных подходы к изучению общества. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин 

«Этнопсихология», «Художественная культура Урала», прохождении 

производственной практики.  

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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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 

планом составляет 2 зачетных 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)  28 8 

в том числе:   
лекции 14 4 

семинары 14 4 
практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 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
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Теоретические вопросы этнокультурологии как области гуманитарного знания 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 1. 
Этнокультурология 

как область 

гуманитарного 

знания. Предмет 
этнокультурологии 

10 2    6 Проверка 
самостоятельно

й работы 

 

Тема 2. Основные 

теоретические 
подходы к 

этнокультурной 

проблематике 

10 2    6 Проверка 

самостоятельно
й работы 

 

Тема 3. 

Этнокинетика. 
Этногенез и 

этнические 

процессы 

10 2 2   6 Проверка 
самостоятельно

й работы, 

оценка за 

участие в 
семинаре 

 

Раздел 2. Морфология этнической культуры. Специфика этнокультурных явлений 

Тема 4. Ритуально-

обрядовая культура 
этносов 

10 2 4   6 Проверка 
самостоятельно

й работы, 

оценка за 

участие в 
семинаре 

 

Тема 5. Адаптация 
к новой 

этнокультурной 

ситуации 

10 2 4   6 Проверка 

самостоятельно
й работы, 

оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Тема 6. 

Межэтнические 

отношения. 

Межэтнические 
конфликты 

12 2    6 Проверка 

самостоятельно

й работы 

 

Тема 7. 

Этнокультурология 
народов Урала 

10 2 4   8 Проверка 

самостоятельно
й работы, 

оценка за 

участие в 

семинаре 

 

Зачет  5 сем.        Зачет 

Всего по  

дисциплине 
72 14 14   44   

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 
Контактная работа с/р 
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лек. сем. практ. инд. 
(по 

семестрам) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теоретические вопросы этнокультурологии как области гуманитарного знания 

 

Тема 1. 
Этнокультурология 

как область 

гуманитарного 

знания. Предмет 
этнокультурологии 

11 1    10 Проверка 
самостоятельно

й работы 

 

Тема 2. Основные 

теоретические 
подходы к 

этнокультурной 

проблематике 

11 1    10 Проверка 

самостоятельно
й работы 

 

Тема 3. 

Этнокинетика. 
Этногенез и 

этнические 

процессы 

10  2   8 Проверка 
самостоятельно

й работы, 

оценка за 
участие в 

семинаре 

 

Раздел 2. Морфология этнической культуры. Специфика этнокультурных явлений 
Тема 4. Ритуально-
обрядовая культура 

этносов 

9 1    8 Проверка 
самостоятельно

й работы 

 

Тема 5. Адаптация 

к новой 
этнокультурной 

ситуации 

9 1    8 Проверка 

самостоятельно
й работы 

 

Тема 6. 

Межэтнические 
отношения. 

Межэтнические 

конфликты 

8     8 Проверка 

самостоятельно
й работы 

 

Тема 7. 
Этнокультурология 

народов Урала 

10  2   8 Проверка 

самостоятельно

й работы, 

оценка за 
участие в 

семинаре 

 

Зачет 5 сем.        Зачет  4 часа 

Всего по  

дисциплине 
68 4 4   60  4 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-2
 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 
О

б
щ

ее
  

к
о
л

-в
о

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й
 

1 2 3 4 5 6 
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Раздел 1. Теоретические вопросы этнокультурологии как области гуманитарного знания 

 
Тема 1. Этнокультурология как область гуманитарного 

знания. Предмет этнокультурологии 
12 +   1 

Тема 2. Основные теоретические подходы к этнокультурной 

проблематике 
11 +   1 

Тема 3. Этнокинетика. Этногенез и этнические процессы 10 +   1 

Раздел 2. Морфология этнической культуры. Специфика этнокультурных явлений 

Тема 4. Ритуально-обрядовая культура этносов 9  + + 2 

Тема 5. Адаптация к новой этнокультурной ситуации 9  + + 2 

Тема 6. Межэтнические отношения. Межэтнические 

конфликты 
8  + + 2 

Тема 7. Этнокультурология народов Урала 10  + + 2 

Зачет 5 семестр  + + + 3 

Всего по дисциплине 72 4 4 4  
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические вопросы этнокультурологии как область гуманитарного 

знания 

 Тема 1. Этнокультурология как область гуманитарного знания. Предмет 

этнокультурологии. Этнокультурология как междисциплинарная научная область, 

интегрирующая культурологическое и этнологическое знание. Этнокультурология – 

это современная интерпретация этнографических исследований, социологических 

знаний о системе создания, сбережения и трансляции художественных ценностей 

определенных этносов и народов. Это направление ориентировано на выявление 

значимости этнических аспектов культуры. 

Этнокультурология занимается изучением современных достижений истории, 

археологии, антропологии, этнографии, языковедения, искусствоведения, 

рассматривает динамику движения этногенезиса национальных культур, анализирует 

специфику культур разных народов. В рамках этнокультурологии обосновывается связь  

религии и традиционной обрядово-праздничной культуры разных народов.  

Предмет этнокультурологии – этничность как универсальное свойство 

сложноорганизованной системы культуры. Основные вопросы современной 

этнокультурологии:  сопоставление локального и общего, выбор приоритетов между 

общечеловеческим, универсальным и разнообразием типов индивидуальности (нации, 

этноса, личности), определение места и роли конкретного типа культуры в мировой 

культуре, конкретных общностей в системе национальной культуры и их 

взаимодействие, определение места и роли современного культурно-исторического 

этапа конкретного региона в общем эволюционном процессе культурного развития 

народов. 

Тема 2. Основные теоретические подходы к этнонациональной проблематике. 

Общая характеристика примордиалистского подхода. Субстантивистские и 

эссенциалистские основания примордиализма. Разновидности примордиализма: 

биологический, психологический, историко-экономический, культурный. Истоки 

традиции отечественного примордиализма: В.И. Ленин, И.В. Сталин. Концепция этноса 

Ю.В. Бромлея как устойчивой исторической межпоколенной совокупности индивидов 

и советский примордиализм. Западный приордиализм: П. ван ден Берге, Э. Шилз, К. 

Гирц. 

Биологический и культурный (Фихте, Гердер) примордиализм. Баланс 

биологического и культурного начала в структуре этноса. Биологический максимализм 

(Гобино, Чемберлен, Гюнтер) – расовый биодетерминизм. Иррелевантность «расового» 

подхода в этносоциологии.  
Культурно-исторические типы, культуры и цивилизации (Данилевский, 

Шпенглер, Широкогоров, Мюльман, Турнвальд, Тойнби). Этнос как базовая 

культурная единица. 

Конструктивистский «поворот» в этносоциологии. Классический 

конструктивизм: э. Геллнер, Б. Андерсон, Э. Хобсбаум. Концепция этнических границ 

Ф. Барта (конец 1960-х гг.). Границы релевантности конструктивизма.  

Проблема устойчивости этнических групп и этническая граница. Субъективное 

приписывание как признак этнических групп. Культурная отличительность. 

Приписывание этнической идентичности себе и другим. Механизмы создания 

этнической границы: социальное включение и исключение. Изменчивость культур и 

подвижность границ. Императивный характер и значение этничности. Этничность и 

социальный класс. 
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Этническая процессуальность: изменчивость, подвижность, пластичность. 

Российский конструктивизм: В. Тишков, В. Воронков и др. Этничность как социальный 

конструкт. Позиция А. Дугина о соотношение примордиализма и конструктивизма.  

Возникновение инструментализма. Этничность как стратегия. 

Инструментальный перенниализм. Ситуативный перенниализм. Исторический контекст 

появления инструментального подхода. Релевантность инструментализма и ее границы. 

Концепции инструментализма: причины существования этничности, этноцентризма и 

этнических конфликтов в социально-психологической сфере. Этничность как средство 

достижения групповых интересов.  

Тема 3. Этнокинетика. Этногенез и этнические процессы. Определение 

этнокинетики. Фигура «другого» в этносе. «Другой» как автономный 

этносоциологический феномен. «Другой» и раскол этноцентрума. Этносоциология 

войны и фигура раба. Истоки войны и «противотип». Новая этика военных союзов. 

Социальный кодекс войны. Рабство и его этносоциологическое значение.  

 Этногенез. Теория Л.Н. Гумилева: страт этногенеза и пассионарность. 

Пассионарность и этнокинетика. Шаман, воин и девиация. Этногенез русского народа. 

Методологические проблемы изучения этнических процессов. 

 

Раздел 2. Морфология этнической культуры. Специфика этнокультурных 

явлений 
Тема 4. Ритуально-обрядовая культура этноса. Ритуалы как типы действий, служащие 

для выражения веры или приверженности определенным символическим системам. 

Ритуал как постоянное воспроизведение социокультурых систем через мифическое 

единство. Функции ритуала: поддержание иерархии этнических статусов, усвоение 

групповых норм и ценностей, сакрализированная сплоченность и солидарность, снятие 

напряжения обыденной жизни, преодоление кризисных моментов общежития и 

культуры. Структура этнического ритуала и его основные компоненты. 

Прагматические ориентации культуры и функции ритуала.   

 Обряд как десакрализированный ритуал. Функции обрядов. Разновидности 

обрядов. Морфология и семантика этнических обрядов. 

 Обычай как стереотипизированный способ поведения, который воспроизводится 

в определенном обществе или социальной группе и является привычным для его 

членов. Функции обычаев в традиционном и современном обществе. Разновидности 

обычаев, их морфология и семантика. 

 Анализ ритуально-обрядовой культуры этноса: классификация, функции, 

генезис.   

 

 Тема 5. Адаптация к новой культурной среде. Аккультурация как процесс 

взаимодействия различных культур, в ходе которых происходят их изменения, 

усвоение ими новых элементов, и в результате смешения разных культурных опытов 

появляется принципиально новое культурное образование. Механизмы аккультурации. 

Адаптация, приспособление.  

Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. Факторы, влияющие на 

процесс адаптации к новой культурной среде. «Культурный ассимилятор» и техника 

повышения межкультурной сензитивности.  

 Тема 6. Межэтнические отношения. Методология изучения межэтнического 

взаимодействия. Исторические и политические факторы в межэтнических 

взаимодействиях. Роль социально-структрурных и культурных факторов. Социально-

психологические факторы. Толерантность в межэтнических отношениях. Этническая 

неприязнь и межнациональные отношения. 
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Понимание межэтнического конфликта. Межэтнический конфликт как форма 

этнического взаимодействия. Причины межэтнических конфликтов. Типологизация 

межэтнических конфликтов. Формы конфликтов. Зоны межнациональных конфликтов 

и напряжений. 

Тема 7. Этнокультурология народов Урала. Проблемы этнокультурологии 

народов Урала. Коренные малочисленные народы Урала: принципы 

этнокультурологической классификации и типологизации. Морфология традиционной 

культуры коренных малочисленных народов Урала. Этнокультурологическое описание 

материальной, духовной и социальной культуры народов Урала. 

Современные этнокультурные центры и объединения, их сущность, структура и 

функции. Специфика современных этнокультурных фестивалей. Сервисное 

проектирование в этнокультурной сфере.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля 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, семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных и др. Внеаудиторная самостоятельная работа 

может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося 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 обучающегося 

(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 обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
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индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся 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 

изучаемой дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, 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, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению 

отдельных разделов 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. Теоретические вопросы этнокультурологии как области гуманитарного знания 

 
Тема 1. 

Этнокультурология 

как область 
гуманитарного 

знания. Предмет 

этнокультурологии 

Работа с основной и дополнительной 

литературой  

6 Мини-опрос. 

Проверка эссе 

Тема 2. Основные 
теоретические 

подходы к 

этнокультурной 
проблематике 

Заполнить сравнительную таблицу 
«Этнический тип культуры и 

национальный тип культуры». 

Письменное задание «Объяснить два 
основных варианта интерпретации 

понятия «нация». Анализ работы С.М. 

Широкогорова «Этнос: Исследование 

основных принципов изменения 

6 Проверка 
таблицы. 

Проверка 

письменного 
задания. 

Проверка анализа 

работы С.М. 

Широкогорова. 
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этнических и этнографических 

явлений» по плану. 

Тема 3. Этнокинетика. 

Этногенез и 

этнические процессы 

Подготовка к семинарскому занятию 
«Примордиалистский и 

конструктивистский       под ходы в 

этнокультурологии». Составить 

таблицу «Теоретическое поле 
исследований этничности и 

национализма». 

6 Оценка работы на 
семинарском 

занятии. 

Проверка 

заполнения 
таблицы. 

Раздел 2. Морфология этнической культуры. Специфика этнокультурных явлений 

Тема 4. Ритуально-

обрядовая культура 

этносов 

Выполнить письменное задание 

«Описание структуры этноса» (на 

выбор). Анализ работы М. Мосса 

«Очерк о даре». 

6 Проверка 

письменного 

задания. 

Проверка анализа 
работы М. Мосса. 

Тема 5. Адаптация к 

новой этнокультурной 

ситуации 

Подготовка к семинарскому занятию 

«Структура этноцентрума». 

6 Оценка работы на 

семинарском 

занятии. 

Тема 6. 

Межэтнические 

отношения. 
Межэтнические 

конфликты 

Подготовка к семинарскому занятию 

«Феномен дара в этнической 

структуре». 

6 Оценка работы на 

семинарском 

занятии. 

Тема 7. 

Этнокультурология 

народов Урала 

Подготовка к семинарскому занятию 

«Теории этногенеза, 
этнокультурологическая интерпретация 

этногенеза». 

8 Оценка работы на 

семинарском 
занятии. 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Этнокультурология как область гуманитарного 

знания. Предмет этнокультурологии» 

Задание и методика выполнения:  

1. Работа с основной и дополнительной литературой. 
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Основные теоретические подходы к 

этнокультурной проблематике» 

Задание и методика выполнения:  

1. Заполнить сравнительную таблицу «Этнический тип культуры и 

национальный тип культуры».  

2. Письменное задание «Объяснить два основных варианта интерпретации 

понятия «нация». 

3. Анализ работы С.М. Широкогорова «Этнос: Исследование основных 

принципов изменения этнических и этнографических явлений» по плану. 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Этнокинетика. Этногенез и этнические процессы» 

 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовка к семинарскому занятию «Примордиалистский и конструктивистский 

под ходы в этнокультурологии». 
2. Составить таблицу «Теоретическое поле исследований этничности и национализма». 
 



18 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Ритуально-обрядовая культура этносов» 

 

Задание и методика выполнения:  

1. Выполнить письменное задание «Описание структуры этноса» (на выбор).  

2. Анализ работы М. Мосса «Очерк о даре». 
 

Самостоятельная работа № 5 Тема «Адаптация к новой этнокультурной ситуации» 

 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовка к семинарскому занятию «Структура этноцентрума». 
Самостоятельная работа № 6. Тема «Межэтнические отношения. 

Межэтнические конфликты» 

 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовка к семинарскому занятию «Феномен дара в этнической структуре». 
 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Этнокультурология народов Урала» 

 

Задание и методика выполнения:  

1. Подготовка к семинарскому занятию «Теории этногенеза, этнокультурологическая 

интерпретация этногенеза». 
 

 

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  

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические вопросы этнокультурологии как направления 

культурологического знания 

Тема 1. 
Этнокультурология 

как область 

гуманитарного 

знания. Предмет 
этнокультурологии 

 

Способностью 
анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 
исторического 

развития 

общества для 
формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: основных этапов 
становления и развития 

этнокультурологии на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 

«Этнокультурология 

как область 

гуманитарного 
знания. Предмет 

этнокультурологии». 

 

умения: определять периоды 
развития этнокультурологии 

на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
описания различных этапов 

становления и  развития 

этнокультурологии  

Тема 2. Основные 

теоретические 
подходы к 

этнокультурной 

проблематике 

Способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 
закономерности 

исторического 

развития 
общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: основных этапов 

становления и развития 

этнокультурологии на уровне 

воспроизведения 

– Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Основные 

теоретические 
подходы к 

этнокультурной 

проблематике». 
 

умения: определять периоды 

развития этнокультурологии 

на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

описания различных этапов 

становления и  развития 
этнокультурологии  

Тема 3. 

Этнокинетика. 

Этногенез и 
этнические 

процессы 

Способностью 

анализировать 

основные этапы 
и 

закономерности 

исторического 
развития 

общества для 

формирования 

гражданской 
позиции (ОК-2) 

знания: основных этапов 

становления и развития 

этнокультурологии на уровне 
воспроизведения 

- Семинар № 1. Тема 

«Этнокинетика. 

Этногенез и 
этнические процессы» 

(2 час.). 

– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 

 «Этнокинетика. 

Этногенез и 

этнические 
процессы». 

 

умения: определять периоды 

развития этнокультурологии 
на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

описания различных этапов 
становления и  развития 

этнокультурологии  

Раздел 2. Морфология этнической культуры. Специфика этнокультурных явлений 

Тема 4. Ритуально-

обрядовая 
культура этносов 

готовностью к 

реализации 
направлений 

государственной 

культурной 

политики, 

знания: основных 

направлений 
этнокультурологии, 

связанных с сохранением и 

освоением наследия, на 

уровне воспроизведения 

- Семинар № 2. Тема 

«Ритуально-обрядовая 
культура этносов» (4 

часа) 

– Самостоятельная 

работа № 4. Тема 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

связанной с 
сохранением и 

освоением 

художественно-
культурного, 

культурно-

исторического и 
природного 

наследия (ПК-

15) 

умения: определять основные 
направления 

этнокультурологии, 

связанные с сохранением и 
освоением наследия 

«Ритуально-обрядовая 
культура этносов» 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

самостоятельной работы с 
различного вида 

источниками, поиска, 

описания, систематизации 
информации 

способностью к 

реализации 

социально-
культурных и 

художественно-

творческих 
программ в 

социально-

культурной 
сфере (ПК-16) 

знания: основных  социально-

культурных и 

художественно-творческих 
программ, реализуемых в 

рамках этнокультурологии, 

на уровне восприятия 

умения: называть, давать 

общую характеристику 

основным социально-

культурным и 
художественно-творческим 

программам, реализуемым в 

рамках этнокультурологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

самостоятельной работы с 

различного вида 
источниками, навык 

описания, систематизации 

информации 

Тема 5. Адаптация 

к новой 

этнокультурной 

ситуации 

готовностью к 

реализации 

направлений 

государственной 
культурной 

политики, 

связанной с 
сохранением и 

освоением 

художественно-
культурного, 

знания: основных 

направлений 

этнокультурологии, 

связанных с сохранением и 
освоением наследия, на 

уровне воспроизведения 

- Семинар № 3. Тема 

«Адаптация к новой 

этнокультурной 

ситуации» (4 часа) 
-– Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Адаптация к новой 
этнокультурной 

ситуации» 

 

умения: определять основные 
направления 

этнокультурологии, 

связанные с сохранением и 

освоением наследия 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

культурно-
исторического и 

природного 

наследия (ПК-
15) 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

самостоятельной работы с 

различного вида 
источниками, поиска, 

описания, систематизации 

информации 

способностью к 

реализации 

социально-

культурных и 
художественно-

творческих 

программ в 
социально-

культурной 

сфере (ПК-16) 

знания: основных  социально-

культурных и 

художественно-творческих 

программ, реализуемых в 
рамках этнокультурологии, 

на уровне восприятия 

умения: называть, 
давать общую 

характеристику основным 

социально-культурным и 

художественно-творческим 
программам, реализуемым в 

рамках этнокультурологии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

самостоятельной работы с 

различного вида 

источниками, навык 
описания, систематизации 

информации 

Тема 6. 
Межэтнические 

отношения. 

Межэтнические 

конфликты 

готовностью к 
реализации 

направлений 

государственной 

культурной 
политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного 

наследия (ПК-
15) 

знания: основных 
направлений 

этнокультурологии, 

связанных с сохранением и 

освоением наследия, на 
уровне воспроизведения 

– Самостоятельная 
работа № 6. Тема 

«Межэтнические 

отношения. 

Межэтнические 
конфликты». 

 умения: определять основные 

направления 
этнокультурологии, 

связанные с сохранением и 

освоением наследия 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

самостоятельной работы с 

различного вида 
источниками, поиска, 

описания, систематизации 

информации 

способностью к знания: основных  социально-
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

реализации 
социально-

культурных и 

художественно-
творческих 

программ в 

социально-
культурной 

сфере (ПК-16) 

культурных и 
художественно-творческих 

программ, реализуемых в 

рамках этнокультурологии, 
на уровне восприятия 

умения: называть, давать 

общую характеристику 

основным социально-
культурным и 

художественно-творческим 

программам, реализуемым в 
рамках этнокультурологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

самостоятельной работы с 
различного вида 

источниками, навык 

описания, систематизации 
информации 

Тема 7. 

Этнокультурология 

народов Урала 

готовностью к 

реализации 

направлений 
государственной 

культурной 

политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 
природного 

наследия (ПК-

15) 

знания: основных 

направлений 

этнокультурологии, 
связанных с сохранением и 

освоением наследия, на 

уровне воспроизведения 

- Семинар № 4. Тема 

«Этнокультурология 

народов Урала» (4 
часа) 

-– Самостоятельная 

работа № 7. Тема 
«Этнокультурология 

народов Урала» 

 

умения: определять основные 

направления 

этнокультурологии, 

связанные с сохранением и 
освоением наследия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
самостоятельной работы с 

различного вида 

источниками, поиска, 

описания, систематизации 
информации 

способностью к 

реализации 
социально-

культурных и 

художественно-

творческих 
программ в 

социально-

культурной 
сфере (ПК-16) 

знания: основных  социально-

культурных и 
художественно-творческих 

программ, реализуемых в 

рамках этнокультурологии, 

на уровне восприятия 

умения: называть, давать 

общую характеристику 

основным социально-
культурным и 

художественно-творческим 



23 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

программам, реализуемым в 
рамках этнокультурологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

самостоятельной работы с 

различного вида 
источниками, навык 

описания, систематизации 

информации 

 

Таблица 7 

фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические вопросы этнокультурологии как направления 

культурологического знания 

Тема 1. 
Этнокультурология 

как область 

гуманитарного 
знания. Предмет 

этнокультурологии 

 

Способностью 
анализировать 

основные этапы 

и 
закономерности 

исторического 

развития 

общества для 
формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: основных этапов 
становления и развития 

этнокультурологии на уровне 

воспроизведения 

– Вопросы к зачету (5 
семестр): 

№№ теоретических 

вопросов: 1-8 
  умения: определять периоды 

развития этнокультурологии 

на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

описания различных этапов 

становления и  развития 

этнокультурологии  

Тема 2. Основные 

теоретические 
подходы к 

этнокультурной 

проблематике 

Способностью 

анализировать 

основные этапы 
и 

закономерности 

исторического 

развития 
общества для 

формирования 

гражданской 
позиции (ОК-2) 

знания: основных этапов 

становления и развития 

этнокультурологии на уровне 
воспроизведения 

– Вопросы к зачету (5 

семестр): 

№№ теоретических 
вопросов: 9-18 

 умения: определять периоды 

развития этнокультурологии 

на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

описания различных этапов 

становления и  развития 
этнокультурологии  

Тема 3. 

Этнокинетика. 

Способностью 

анализировать 

знания: основных этапов 

становления и развития 

– Вопросы к зачету (5 

семестр): 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

Этногенез и 
этнические 

процессы 

основные этапы 
и 

закономерности 

исторического 
развития 

общества для 

формирования 
гражданской 

позиции (ОК-2) 

этнокультурологии на уровне 
воспроизведения 

№№ теоретических 
вопросов: 19-23 

 умения: определять периоды 

развития этнокультурологии 
на уровне воспроизведения 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

описания различных этапов 
становления и  развития 

этнокультурологии  

Раздел 2. Морфология этнической культуры. Специфика этнокультурных явлений 

Тема 4. Ритуально-

обрядовая 
культура этносов 

готовностью к 

реализации 
направлений 

государственной 

культурной 
политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-
исторического и 

природного 

наследия (ПК-
15) 

знания: основных 

направлений 
этнокультурологии, 

связанных с сохранением и 

освоением наследия, на 
уровне воспроизведения 

– Вопросы к зачету (5 

семестр): 
№№ теоретических 

вопросов: 24-29 

 

умения: определять основные 

направления 

этнокультурологии, 
связанные с сохранением и 

освоением наследия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
самостоятельной работы с 

различного вида 

источниками, поиска, 
описания, систематизации 

информации 

способностью к 

реализации 
социально-

культурных и 

художественно-
творческих 

программ в 

социально-
культурной 

сфере (ПК-16) 

знания: основных  социально-

культурных и 
художественно-творческих 

программ, реализуемых в 

рамках этнокультурологии, 
на уровне восприятия 

умения: называть, давать 

общую характеристику 

основным социально-
культурным и 

художественно-творческим 

программам, реализуемым в 
рамках этнокультурологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

самостоятельной работы с 
различного вида 

источниками, навык 

описания, систематизации 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

информации 

Тема 5. Адаптация 

к новой 

этнокультурной 
ситуации 

готовностью к 

реализации 

направлений 
государственной 

культурной 

политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-
культурного, 

культурно-

исторического и 
природного 

наследия (ПК-

15) 

знания: основных 

направлений 

этнокультурологии, 
связанных с сохранением и 

освоением наследия, на 

уровне воспроизведения 

– Вопросы к зачету (5 

семестр): 

№№ теоретических 
вопросов: 30-33 

 

умения: определять основные 
направления 

этнокультурологии, 

связанные с сохранением и 
освоением наследия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

самостоятельной работы с 
различного вида 

источниками, поиска, 

описания, систематизации 
информации 

способностью к 

реализации 

социально-
культурных и 

художественно-

творческих 
программ в 

социально-

культурной 

сфере (ПК-16) 

знания: основных  социально-

культурных и 

художественно-творческих 
программ, реализуемых в 

рамках этнокультурологии, 

на уровне восприятия 

умения: называть, 

давать общую 

характеристику основным 

социально-культурным и 
художественно-творческим 

программам, реализуемым в 

рамках этнокультурологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

самостоятельной работы с 

различного вида 
источниками, навык 

описания, систематизации 

информации 

Тема 6. 
Межэтнические 

отношения. 

Межэтнические 
конфликты 

готовностью к 
реализации 

направлений 

государственной 
культурной 

политики, 

связанной с 
сохранением и 

освоением 

знания: основных 
направлений 

этнокультурологии, 

связанных с сохранением и 
освоением наследия, на 

уровне воспроизведения 

– Вопросы к зачету (5 
семестр): 

№№ теоретических 

вопросов: 34-35 
 

умения: определять основные 

направления 
этнокультурологии, 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

художественно-
культурного, 

культурно-

исторического и 
природного 

наследия (ПК-

15) 

связанные с сохранением и 
освоением наследия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
самостоятельной работы с 

различного вида 

источниками, поиска, 

описания, систематизации 
информации 

способностью к 

реализации 
социально-

культурных и 

художественно-

творческих 
программ в 

социально-

культурной 
сфере (ПК-16) 

знания: основных  социально-

культурных и 
художественно-творческих 

программ, реализуемых в 

рамках этнокультурологии, 

на уровне восприятия 

умения: называть, давать 

общую характеристику 

основным социально-
культурным и 

художественно-творческим 

программам, реализуемым в 

рамках этнокультурологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

самостоятельной работы с 
различного вида 

источниками, навык 

описания, систематизации 

информации 

Тема 7. 

Этнокультурология 

народов Урала 

готовностью к 

реализации 

направлений 
государственной 

культурной 

политики, 

связанной с 
сохранением и 

освоением 

художественно-
культурного, 

культурно-

исторического и 
природного 

наследия (ПК-

15) 

знания: основных 

направлений 

этнокультурологии, 
связанных с сохранением и 

освоением наследия, на 

уровне воспроизведения 

– Вопросы к зачету (5 

семестр): 

№№ теоретических 
вопросов: 36-38 

 

умения: определять основные 
направления 

этнокультурологии, 

связанные с сохранением и 
освоением наследия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

самостоятельной работы с 
различного вида 

источниками, поиска, 

описания, систематизации 
информации 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

способностью к 
реализации 

социально-

культурных и 
художественно-

творческих 

программ в 
социально-

культурной 

сфере (ПК-16) 

знания: основных  социально-
культурных и 

художественно-творческих 

программ, реализуемых в 
рамках этнокультурологии, 

на уровне восприятия 

умения: называть, давать 

общую характеристику 
основным социально-

культурным и 

художественно-творческим 
программам, реализуемым в 

рамках этнокультурологии 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
самостоятельной работы с 

различного вида 

источниками, навык 
описания, систематизации 

информации 

 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 

сформированности 

компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Демонстрирует 

различные 

представления об 
истории 

многонациональной 

этнической культуры 

России воспроизводит 
типологию культур 

мировых цивилизаций, 

регионов. 

Представляет 

исторические этапы 

развития культуры 
России, классифицируют 

культуру этносов по 

различным основаниям 

диагностические: опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания: основных Воспроизводит основные Активная учебная лекция; семинары; 
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этапов становления и 

развития 

этнокультурологии на 
уровне воспроизведения 

исторические 

характеризующие 

поэтапное развитие 
этнокультурологических 

исследований 

самостоятельная работа:  

устный опрос (базовый уровень); 

самостоятельное решение заданий и т. д. 

знания: основных 

направлений 
этнокультурологии, 

связанных с 

сохранением и 
освоением наследия, на 

уровне воспроизведения 

Производит примеры 

основных направлений 
ГКП, реализуемых на 

разных уровнях: 

федеральных, 
религиозных и т.д. 

знания: основных  

социально-культурных 
и художественно-

творческих программ, 

реализуемых в рамках 
этнокультурологии, на 

уровне восприятия 

Приводит примеры 

основных и 
художественно-

творческих программ в 

СКС 

умения: определять 

периоды развития 
этнокультурологии на 

уровне воспроизведения 

Выделяет основные 

характеристики 
поэтапного развития 

этнокультурологических 

исследований 

умения: определять 

основные направления 

этнокультурологии, 

связанные с 
сохранением и 

освоением наследия 

Выполняют аннотации на 

содержание основных 

направлений ГКП  

умения: называть, 
давать общую 

характеристику 

основным социально-

культурным и 
художественно-

творческим 

программам, 
реализуемым в рамках 

этнокультурологии 

Классифицирует 
социально-культурные и 

художественно-

творческие программы в 

сфере культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
описания различных 

этапов становления и  

развития 
этнокультурологии 

Описывает основные 

этапы становления 
этнокультурологии как 

науки 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

самостоятельной 
работы с различного 

вида источниками, 

поиска, описания, 
систематизации 

информации 

Иллюстрирует устное 

выступления 

практическими 
примерами из 

самостоятельно 

изученных источников 
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навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

самостоятельной 
работы с различного 

вида источниками, 

навык описания, 
систематизации 

информации 

Называет основные 

источники по курсу, 

сравнивает их 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

знания: основных 
этапов становления и 

развития 

этнокультурологии на 

уровне воспроизведения 

Воспроизводит основные 
исторические 

характеризующие 

поэтапное развитие 

этнокультурологических 
исследований 

Зачет 
– ответы на теоретические вопросы на 

уровне описания, воспроизведения 

материала; 

– выполнение практических заданий на 
уровне понимания. 

 знания: основных 

направлений 
этнокультурологии, 

связанных с 

сохранением и 

освоением наследия, на 
уровне воспроизведения 

Производит примеры 

основных направлений 
ГКП, реализуемых на 

разных уровнях: 

федеральных, 

религиозных и т.д. 

знания: основных  

социально-культурных 
и художественно-

творческих программ, 

реализуемых в рамках 

этнокультурологии, на 
уровне восприятия 

Приводит примеры 

основных и 
художественно-

творческих программ в 

СКС 

умения: определять 

периоды развития 
этнокультурологии на 

уровне воспроизведения 

Выделяет основные 

характеристики 
поэтапного развития 

этнокультурологических 

исследований 

умения: определять 
основные направления 

этнокультурологии, 

связанные с 
сохранением и 

освоением наследия 

Выполняют аннотации на 
содержание основных 

направлений ГКП  

умения: называть, 

давать общую 
характеристику 

основным социально-

культурным и 
художественно-

творческим 

программам, 

реализуемым в рамках 
этнокультурологии 

Классифицирует 

социально-культурные и 
художественно-

творческие программы в 

сфере культуры 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 
описания различных 

этапов становления и  

Описывает основные 

этапы становления 
этнокультурологии как 

науки 
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развития 

этнокультурологии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: навык 

самостоятельной 

работы с различного 

вида источниками, 
поиска, описания, 

систематизации 

информации 

Иллюстрирует устное 
выступления 

практическими 

примерами из 

самостоятельно 
изученных источников 

навыки и (или) опыт 

деятельности: навык 

самостоятельной 

работы с различного 
вида источниками, 

навык описания, 

систематизации 
информации 

Называет основные 

источники по курсу, 

сравнивает их 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия 

самостоятельное решение контрольных заданий (эссе, доклад 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, корректное использование опубликованных источников и электронных 

ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требованиям 

методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция; семинары; самостоятельная работа устный опрос с использованием 

вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера);  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; наличие собственных 

обобщений и выводов, рекомендаций, понимания проблем и перспектив изучения 

темы; корректное использование опубликованных источников и электронных ресурсов; 

высокий уровень оформления работы, соответствующий требованиям методических 

указаний. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

(пятибалльная система) 

 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 
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Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС. 

Хорошо 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в 
практикоориентированных ситуациях. 

Удовлетворитель

но 
(зачтено) 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Неудовлетворител

ьно 
(не зачтено) 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 

только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Критерии оценки 
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о
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о
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ь
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н
е 
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ч

т
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о
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Уровень усвоения материала, предусмотренного программой     
Умение выполнять задания, предусмотренные программой     
Уровень знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой 
    

Уровень знакомства с дополнительной литературой     
Уровень раскрытия причинно-следственных связей     
Уровень раскрытия междисциплинарных связей     
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Педагогическая ориентация (культура речи, манера общения, умение 

использовать наглядные пособия, способность заинтересовать 

аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, 

общая эрудиция) 
    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, 

умение использовать ответы на вопросы для более полного 
раскрытия содержания вопроса 

    

Деловые и волевые качества обучающегося: ответственное 

отношение к работе, стремление к достижению высоких результатов, 
готовность к дискуссии, контактность 

    

Выполнение практического задания (уровни – базовый (3), 

продвинутый (4), повышенный (5)) 
    

Общая оценка     

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипт

оры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания ответ 
(отлично, зачтено) 

Законченн

ый, полный 

ответ 
(хорошо, 

зачтено) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

льно, зачтено) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно, не зачтено) 

Оценка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 
привлечением 

дополнительной 

литературы. Выводы 
обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ 
проблемы 

без 

привлечени
я 

дополнитель

ной 

литературы. 
Не все 

выводы 

сделаны 
и/или 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 
сделаны и/или 

выводы не 

обоснованы. 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы. 

 

Представл

ение  
Представляемая 

информация 
систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 
Использованы все 

необходимые 

профессиональные 
термины.  

Представляе

мая 
информация 

систематизи

рована и 
последовате

льна. 

Использова
но 

большинств

Представляемая 

информация не 
систематизирова

на и/или не 

последовательна. 
Профессиональн

ая терминология 

использована 
мало.  

Представляемая 

информация 
логически не 

связана.  
Не использованы 
профессиональные 

термины.  
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о 

необходимы

х 
профессион

альных 

терминов.  
Оформлен
ие  

Широко 
использованы 

информационные 

технологии 
(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 
представляемой 

информации.  

Использова
ны 

информацио

нные 
технологии 

(PowerPoint)

.  
Не более 2 

ошибок в 

представляе

мой 
информации

.  

Использованы 
информационны

е 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 вопросы 
полные с 

приведением 

примеров. 

Ответы на 
вопросы 

полные 

и/или 

частично 
полные.  

Только ответы 
на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 

держаться 
на 

аудитории, 

коммуника

тивные 
навыки 

Свободно держится 

на аудитории, 
способен к 

импровизации, 

учитывает обратную 

связь с аудиторией. 

Свободно 

держится на 
аудитории, 

поддержива

ет обратную 

связь с 
аудиторией. 

Скован, обратная 

связь с 
аудиторией 

затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 
отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  
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Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной 

литературе 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     

Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое 

использование 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     

Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
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Качество оформления работы с учетом требований     

Информационная культура (цитирование, оформление списка 
использованной литературы) 

    

Общая оценка     

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Этнокультурология как область гуманитарного знания. Предмет 

этнокультурологии.  

ОК-2 

2.  Этнокультурология как междисциплинарная направление. Интеграция 

культурологического и этнологического знания. Основные принципы 
современной этнокультурологии.  

ОК-2 

3.  Этнос, этничность, этническая группа, этническая общность. ОК-2 

4.  Соотношение понятий: этнос, народ и нация. ОК-2 

5.  Культура этноса: генезис, морфология, функции. ОК-2 

6.  Этнический тип культуры и национальный тип культуры. ОК-2 

7.  Этническая и традиционная культура. Основные характеристики 

традиционной культуры. 

ОК-2 

8.  Культурная традиция, статичность и динамичность культурных 
традиций.  

ОК-2 

9.   Философские концепции культурологов как методологический подход 

этнокультурологии (анализ одной по выбору). 

ОК-2 

10.   Эволюционизм как методологический подход этнокультурологии. ОК-2 

11.   Системный подход методологический подход этнокультурологии. ОК-2 

12.   Принципы интеграции и конвергенции этнологического и 

культурологического знания. 

ОК-2 

13.   Духовная культура в этнокультурологическом исследовании. ОК-2 
14.   Этносоциум: основные принципы и параметры 

этнокультурологического исследования. 
ОК-2 

15.   Принципы систематизации научных исследований по этническим и 

традиционным культурам. 

ОК-2 

16.   Этнокультурная интерпретация исторических, географических, 
этнографических, лингвистических, фольклористских, экономических, 

геологических и краеведческих исследований.  

ОК-2 

17.   Примордиалистский подход в этнокультурологии. ОК-2 

18.   Конструктивистский подход в этнокультурологии. ОК-2 
19.   Этничность как универсальное свойство культуры. ОК-2 

20.   Этностатика. Этнос и его структура. ОК-2 
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21.   Этнодинамика. Внутриэтнические процессы. ОК-2 

22.   Коллективизм и индивидуализм в этнических культурах. ОК-2 

23.   Этногенез и этнические процессы. ОК-2 

24.   Страт этногенеза и пассионарность. Пассионарность и этнокинетика. ОК-2 

25.   Типы идентичности. Этапы становления этнической идентичности. ПК-15, ПК-16 

26.  Стратегии поддержания этнической идентичности. Модели изменения 

этнической идентичности. 

ПК-15, ПК-16 

27.  Этническая, этнорегиональная и гражданская идентичность: проблемы 

формирования. 

ПК-15, ПК-16 

28.   Подходы к пониманию национального самосознания. Структура и 

этапы формирования этнического самосознания. 

ПК-15, ПК-16 

29.   Национальный характер, проблемы его изучения. Ментальность как 

стабильные системы представлений. 

ПК-15, ПК-16 

30.   Этнокультурная вариативность социализации. ПК-15, ПК-16 

31.   Концепция «культура и личность». ПК-15, ПК-16 

32.   Этнокультурные стереотипы, основные свойства, процесс 

стереотипизации. 

ПК-15, ПК-16 

33.   Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. ПК-15, ПК-16 

34.   «Культурный ассимилятор» и техника повышения межкультурной 

сензитивности. 

ПК-15, ПК-16 

35.   Толерантность как феномен культуры. ПК-15, ПК-16 

36.   Межэтнический конфликт как форма этнического взаимодействия: 

причины, типологизация, формы.  

ПК-15, ПК-16 

37.   Коренные малочисленные народы Урала: принципы 
этнокультурологической классификации и типологизации. 

ПК-15, ПК-16 

38.   Этнокультурологическое описание материальной, духовной и 

социальной культуры народов Урала (на выбор). 

ПК-15, ПК-16 

 

Таблица 12 

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

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п Формулировки практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1.  Ответить на теоретический вопрос, связанный с историей и 
основными этапами развития этнокультурологии как науки, ее 

теоретико-методологическими основаниями и связями с другими 

гуманитарными науками  

ОК-2 

2.  Назвать основные направления государственной культурной 
политики, обозначить связь культурной политики с 

этнокультурологией 

ПК-15 

3.  Разработать структуру художественно-творческой программы 
этнокультурологической направленности 

ПК-16 
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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 «Этнокинетика. Этногенез и этнические процессы»  

(ОК-2) (2 часа) 

(проходит в форме дискуссии). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие этногенеза. 

2. Концепция этногенеза Л. Н. Гумилева. Пассионарность и этногенез. 

3. Этногенез русского народа. 

4. Методологические проблемы изучения этнических процессов. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

 

Семинар № 2. Тема «Ритуально-обрядовая культура этносов»  

(ПК-15, ПК-16)  (4 часа) 

(проходит в форме дискуссии). 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Понятие ритуала. Культурологические предпосылки появления ритуальных 

действий 

2. Функции ритуала в этнической культуре. 

3. Обряд и ритуал: общее и различное 

4. Обрядовость в этнической культуре: культурное значение 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1) 

1. Банаева, М.Г. Пища как устойчивый компонент материальной культуры (по 

материалам социологического опроса среди «московских бурят») / М.Г. Банаева // 

Обсерватория культуры. – 2011. - № 5. – С. 106-109. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33737493.  

2. Власова, И.В. О терминах для обозначения этнических категорий / И.В. 

Власова // Этнографическое обозрение. – 2009. - № 4. – С. 118-129. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33384192.  

3. Долгорсурэн, Ж. Обряды поклонения и сакрализации природы в 

традиционной культуре монголов / Ж. Долгорсурен // Обсерватория культуры. – 2009. - 

№ 5. – С. 65-71. – Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?id=33383925.  

4. Инкижекова, М.С. Культура этноса в современной России: 

культурологические размышления на примере культуры хакасов / М.С. Инкижекова // 

Обсерватория культуры. – 2009. - № 5. – С. 60-65. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33383925.  

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33737493
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33384192
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33383925
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33383925
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Семинар № 3. Тема «Адаптация к новой этнокультурной ситуации»  

(ПК-15, ПК-16) (4 час.) 

( проходит в форме дискуссии). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культурный шок и этапы межкультурной адаптации. 

2. «Культурный ассимилятор» и техника повышения межкультурной 

сензитивности. 

3. Культурная идентичность как результат адаптации к культуре 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

1.Магомедханов, М.М. Дагестанцы: грани идентичностей (этноязыковой и 

социокультурный аспекты) / М.М. Магомедханов // Этнографическое обозрение. – 

2009. - № 6. – С. 133-148. – Режим доступа: 

http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2009/6.htm.  

2. Цукерман, В.С. Идентичность в культуре в аспекте категории культурологии / 

В.С. Цукерман / Из работ прошлых лет: сб. ст. – Челябинск, 2007. – С. 126-139. 

 

Семинар № 4. Тема «Этнокультурология народов Урала»  

(ПК-15, ПК-16)  (4 час.) 

(проходит в форме дискуссии). 

 

Семинар проходит в форме докладов 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

 

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  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

http://journal.iea.ras.ru/archive/2000s/2009/6.htm
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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 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 

2017  г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 24 сентября 2018  г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной 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 

статистических 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 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах 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 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачета. Обучающийся 

должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья фонды оценочных средств адаптируются за счет использования 

специализированного оборудования для инклюзивного 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 или 

экзамене. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

http://server-web/2019/01%20ОПОП/51.03.01%20Культурология/РПД/РПД%20Организация%20работы%20пресс-службы%20(51.03.01%20Культурология).docx#sub_0
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освоения дисциплины2  

 

7.1. Основная учебная литература 

1. Зинурова, Р.И. Психология и педагогика этноса [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Р.И. Зинурова .— Казань : КНИТУ, 2003 .— 424 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/302479   

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

технологии / А. Б. Панченко .— Сургут : РИО СурГПУ, 2017 .— 94 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/671643   

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Беспалько, И.И. Этнокультурные технологии в деятельности региональных 

национально-культурных центров [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Беспалько, И. И., Челяб. гос. акад. культуры и искусств., И.И. Беспалько 

.— Челябинск : ЧГАКИ, 2006 .— 137 с. — ISBN 5-94839-040-3 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192283   

2. Дугин, А Г. Этносоциология [Текст] / А. Г. Дугин. - Москва : 

Мир;Академический Проект, 2011. - 639 с.  

3. Платонов, Ю. П. Этнопсихология [Текст] : учебник / Ю. П. Платонов. - 

Москва : Академия, 2012. - 240 с.   

4. Чернова, О. В. «Этническая психология в вопросах и ответах: словарь-

справочник» [Электронный ресурс] / О. В. Чернова .— Пенза : ПГУ, 2012 

.— 131 с. — ISBN 978 -5-94170-448-4 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/210607   

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет (далее – сеть Интернет), необходимых  

для освоения дисциплины 

 

http://www.fcpkultura.ru – Министерство культуры Российской Федерации. 

http://www.culture-chel.ru – Министерство культуры Челябинской области. 

http://www.kultura74.ru – Управление культуры Администрации города 

Челябинска. 

http://www.centrfolk.ru – Государственный республиканский центр русского 

фольклора. 

http://www.cultureural.ru – Культура и искусство Южного Урала. 

http://www.ethnoproject.ru – Проект «Этнология». 

http://www.ethnocinema.ru – Международный кинофестиваль аудиовизуальной 

антропологии. 

http://www.festivalim.net – Мультиформатный фестиваль «Энергия жизни». 

http://www.etnofestival.com  – Этнофестиваль «Небо и Земля». 

http://www.nebosomnoi.ru  – Этнофестиваль «Небо». 

http://www.etno-fest.com  – Этно Фестиваль. 

http://www.www.krutushka.ru  – Этнический портал «Крутушка». 

http://www.etnomoda.spb.ru  – Петербургский фестиваль «Этномода». 

http: //www.ddnchel.ru –  Дом дружбы народов Челябинской области. 

 http: //www.ethnonet.ru – Этножурнал. 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/302479
https://lib.rucont.ru/efd/671643
https://lib.rucont.ru/efd/192283
https://lib.rucont.ru/efd/210607
http://www.fcpkultura.ru/
http://www.kultura74./
http://www.centrfolk./
http://www.cultureural.ru/
http://www.ethnocinema.ru/
http://www.festivalim.net/
http://www.inter.rags.ru/
http://www.comcon-2.ru/
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9. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает: 

овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в 

рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения 

семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое 

выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 

темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 

материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, 

рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 

«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 

дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 

делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 

и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в 

обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных 

изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 

журналах: Вопросы культурологии : науч. журн. – М., 2004. Вых. 12 раз в год. 

Обсерватория культуры : инф.-аналит. Журн. – М., 2004. Вых. 6 раз в год. 

Традиционная культура : науч. альманах государственного республиканского 

центра русского фольклора. – М., 2000. Вых. 6 раз в год. 

Этнографическое обозрение : акад. журн. – М., 1926. Вых. 6 раз в год. 

Этносфера : информ.-аналит. и просветит. журн. – М., Вых. 12 раз в год.     

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

Вопросы культурологии : науч. журн. – М., 2004. Вых. 12 раз в год. 

Обсерватория культуры : инф.-аналит. Журн. – М., 2004. Вых. 6 раз в год. 

Традиционная культура : науч. альманах государственного республиканского 

центра русского фольклора. – М., 2000. Вых. 6 раз в год. 

Этнографическое обозрение : акад. журн. – М., 1926. Вых. 6 раз в год. 

Этносфера : информ.-аналит. и просветит. журн. – М., Вых. 12 раз в год.     

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

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 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 
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создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного 

выступления по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы и семинара) 

Зачет  Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных 

работ, усвоения учебного материала практических 

и семинарских занятий. Экзамен служит для 
оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность 
полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления, умение 
синтезировать полученные знания и применять их 

в решении практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 
«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 
или сам. работы) 

Конференция Форма обучения и контроля, основанная на  

свободном, откровенном обсуждении проблемных 

вопросов. Конференция по своим особенностям 
близка семинару и является его развитием, 

поэтому методика проведения конференций 

сходна с методикой проведения семинаров. 
Требования к подготовке рефератов и докладов 

для конференции значительно выше, чем для 

семинаров, так как их используют как средство 

формирования у обучаемых опыта творческой 
деятельности. 

Текущий (в рамках 

семинарского занятия), 

промежуточный (часть 
аттестации) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 
различные точки зрения, основываясь прежде 

всего на изучении значительного количества 

научной и иной литературы по теме исследования, 
а также собственных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его 

усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 

программы с целью углубленного изучения 

дисциплины, привития обучающимся навыков 
самостоятельного поиска и анализа информации, 

формирования и развития научного мышления, 

умения активно участвовать в творческой 

дискуссии, делать выводы, аргументировано 
излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Творческое 

задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся не 

простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении 

поставленной в задании проблемы. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 

работы, семинара или 
практического занятия) 

 

 

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 

программные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Этнокультурология» используются следующие 

информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– офисные программы: Microsoft Office; 

– программы для работы в интернете: Google Chrome; 

– 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  

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/ 

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  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной 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. 

 

 
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 

51.03.01 Культурология реализация компетентностного подхода с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной 

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 В рамках лекционных занятий 

активно применяется ПОПС-

формула для проведения 

дискуссий.  

8 

2 Семинарские занятия В ходе проведения семинарских 

занятий в рамках курса 

используются методики 

ситуационного анализа, а также 

эвристические технологии 

генерирования идей.  

10 

Всего из 28  аудиторных часов на интерактивные формы приходится     18 часов 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  64% от 

общего числа аудиторных занятий.  
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В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1. Лапидус Юлия Александровна  Дом дружбы народов Челябинской 

области (г. Челябинск), директор.  

2. Артюшкина Елена Ивановна ГУК «ОЦНТ» (г. Челябинск), 

руководитель. 

  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Этнокультурология» для 

обучающихся составляют 50% аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Этнокультурология» по направлению 

подготовки/специальности 51.03.01 Культурология внесены следующие изменения и 

дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 

П. 6.4. Методические 

материалы… 

Утверждение действия РПД, 

изменения в документации 

федерального уровня 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2019-20 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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