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АННОТАЦИЯ 

 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.Б.16 Этнология 

2 Цель дисциплины формирование у студентов комплексного представления об ос-

новных проблемах этнологической науки, ее понятийного аппа-

рата, исторического развития этнологической науки, основных 

школ и направлений, показ научной этнокультурной картины со-

временного мира. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– усвоении основных понятий этнологии; 

– освоении методов этнологического исследования (монографи-

ческое описание, «полевая этнография» и классификация этно-

графических данных); 

– изучении истории этнографии и этнологии; 

– формировании у студентов гражданской позиции в научных ис-

следованиях, уважения культурного и этнографического наследия 

народов мира и России; 

– развитии навыков междисциплинарных исследований; 

– формировании у студентов представлений о культуре, социаль-

ной организации, духовной жизни, современном развитии, а так-

же о социокультурных, этнополитических, демографических про-

блемах народов мира и России. 

4 Коды формируемых 

компетенций 

ОК-2, ПК-1 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания: 

– выделяет хронологические периоды, определяет тенденции ис-

торического процесса на уровне констатации; 

– определяет основные черты процесса глобализации и глобаль-

ной истории на уровне перечисления; 

 

умения: 

– обосновывает специфику каждого исторического периода, при-

водит примеры политических, экономических и культурных осо-

бенностей цивилизаций; 

– обсуждает позитивные и негативные стороны процесса глобали-

зации; 

 

навыки и (или) опыт деятельности: 

– использует при анализе исторических событий разные концеп-

ции исторического развития (цивилизационный, формационный, 

религиозный подходы); описывает методы исторического иссле-

дования; 

– иллюстрирует процесс трансформации особенностей нацио-

нальной истории под влиянием процесса глобализации. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 3 

в академических часах – 108 

7 Разработчики А. Н. Терехов, доцент кафедры истории, кандидат исторических 

наук, доцент; А. В. Лушникова, зав. кафедрой туризма и музееве-

дения, канд. пед. наук, Э. И. Назирова 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине «Этнология»: 

Таблица 1 

 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общест-

ва для формиро-

вания граждан-

ской позиции 

(ОК-2) 

знания: выделяет 

хронологические пе-

риоды, определяет 

тенденции историче-

ского процесса на 

уровне констатации 

знания: анализирует хро-

нологические периоды, 

сравнивает тенденции 

исторического процесса 

на уровне сравнения 

знания: отбирает и 

определяет основные 

хронологические кате-

гории, объясняет ста-

диальную и цикличе-

скую концепции исто-

рического развития на 

уровне объяснения 

умения: обосновыва-

ет специфику каждо-

го исторического пе-

риода, приводит 

примеры политиче-

ских, экономических 

и культурных осо-

бенностей цивилиза-

ций.  

умения: обнаруживает 

уникальность каждого 

исторического периода, 

различает особенности 

западной и восточной ци-

вилизаций. 

умения: разрабатывает 

модель исторической 

памяти по каждой 

эпохе, проектирует 

процесс взаимопро-

никновения цивилиза-

ций. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользует при анализе 

исторических собы-

тий разные концеп-

ции исторического 

развития (цивилиза-

ционный, формаци-

онный, религиозный 

подходы); описывает 

методы историческо-

го исследования.  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выявляет об-

щие и специфические по-

зиции в концепциях их 

ведущих представителей, 

рассматривает историче-

ские условия формирова-

ния этих концепций; 

применяет методы исто-

рического исследования. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рает наиболее убеди-

тельную концепцию и 

приводит свои аргу-

менты, обосновывает 

эффективность при-

менения исторических 

методов в научном 

исследовании.  

способностью 

применять совре-

менные методы 

исследований в 

ведущих направ-

лениях музейной 

деятельности и 

сохранении куль-

турного наследия 

знания: определяет 

основные черты про-

цесса глобализации и 

глобальной истории 

на уровне перечисле-

ния 

знания: анализирует фак-

торы процесса глобализа-

ции и глобальной исто-

рии на уровне ранжиро-

вания 

знания: объясняет ди-

намику процесса гло-

бализации и структуру 

глобальной истории 

на уровне интерпрета-

ции 

умения: обсуждает 

позитивные и нега-

тивные стороны про-

умения: сравнивает об-

щемировые, националь-

ные и региональные осо-

умения: прогнозирует 

перспективы процесса 

глобализации. 
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(ПК-1) 

 

цесса глобализации, 

ее национальные 

особенности 

бенности глобализации. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ил-

люстрирует транс-

формацию этниче-

ских процессов под 

влиянием процесса 

глобализации.  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирает 

общее и особенное в об-

щемировых, националь-

ных и региональных со-

ставляющих глобализа-

ции. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: иден-

тифицирует процессы 

глобализации, отра-

женные в историче-

ских, визуальных и 

художественных ис-

точниках. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 

Дисциплина «Этнология» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «История», «Археология», «Основы музеологии (методы, язык, концепции)», 

«История музеев мира», «Регионоведение», «История материальной культуры», 

«Вспомогательные исторические дисциплины». 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисцип-

лины, формируя следующие «входные» знания и умения:  

– конкретные знания по истории и современной жизни народов мира и России; 

– владение основными методами научного исследования. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Комплекто-

вание, учёт и хранение музейных фондов», «Научные основы проектирования музей-

ных экспозиций», «Музейная педагогика», при прохождении практик: по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, а также первичных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности, практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта в профессиональной деятельности, преддипломной, при подготов-

ке к государственной итоговой аттестации.  

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  74 10 

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

учебным планом. 
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в т. ч.:   
лекции 36 4 
семинары 38 6 
практические занятия – – 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ 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

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семе-

страм) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Этнология как наука 

Тема 1. Этноло-

гия: объект, 

предмет, методы 

исследования. 

История этноло-

гической науки. 

4 2 2    опрос, семинар-

ское занятие 

 

Тема 2. Эволю-

ционизм 

4 2 2    опрос, семинар-

ское занятие 

 

Тема 3. Реляти-

визм 

4 2 2    опрос, семинар-

ское занятие 

 

Тема 4. Диффу-

зионизм 

4 2 2    опрос, семинар-

ское занятие 

 

Тема 5. Социоло-

гическая и психо-

логическая шко-

лы 

4 2 2    опрос, семинар-

ское занятие 

– Текущий кон-

троль знаний 

 

Тема 6. Функцио-

нализм и истори-

ческая школа 

4 2 2    опрос, семинар-

ское занятие 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 7. Структу-

рализм, когнити-

визм и постмо-

дернизм 

4 2 2    опрос, семинар-

ское занятие 

 

Тема 8. Этнос и 

этничность 

4 2 2    опрос, семинар-

ское занятие 

 

Тема 9. Этногенез 

и антропогенез 

4 2 2    опрос, семинар-

ское занятие 

 

Итого во 2 сем. 36 18 18      

Раздел 2. Народы мира 

Тема 10. Класси-

фикация народов 

мира 

 

8 2 2   4 опрос, само-

стоятельная 

работа, семи-

нарское занятие 

 

Тема 11. Народы 

Австралии и Тас-

мании 

 

10 2 3   5 опрос, само-

стоятельная 

работа, семи-

нарское занятие 

 

Тема 12. Народы 

Океании 

 

10 2 3   5 опрос, само-

стоятельная 

работа, семи-

нарское занятие 

 

Тема 13. Народы 

Азии 

 

12 4 3   5 опрос, само-

стоятельная 

работа, семи-

нарское занятие 

 

Тема 14. Народы 

Африки 

 

10 2 3   5 опрос, само-

стоятельная 

работа, семи-

нарское занятие 

– Текущий 

контроль зна-

ний 

 

Тема 15. Народы 

Америки 

 

10 2 3   5 опрос, само-

стоятельная 

работа, семи-

нарское занятие 

 

Тема 16 Народы 

Европы 

 

12 4 3   5 опрос, само-

стоятельная 

работа, семи-

нарское занятие 

 

Итого в 3 сем. 72 18 20   34   

Зачёт в 3 сем.        зачёт 

Всего по  

дисциплине 

108 36 38   34  зачёт 

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в академ. Час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Раздел 1. Этнология как наука 

Тема 1. Этноло-

гия: объект, 

предмет, методы 

исследования. 

История этноло-

гической науки. 

4 1    3 опрос, 

самостоятельна

я работа 

 

Тема 2. Эволю-

ционизм 

3     3 опрос, само-

стоятельная 

работа 

 

Тема 3. Реляти-

визм 

3     3 опрос, само-

стоятельная 

работа 

 

Тема 4. Диффу-

зионизм 

3     3 опрос, само-

стоятельная 

работа 

 

Тема 5. Социоло-

гическая и психо-

логическая шко-

лы 

4     4 опрос, само-

стоятельная 

работа 

 

Тема 6. Функцио-

нализм и истори-

ческая школа 

4     4 опрос, само-

стоятельная 

работа 

 

Тема 7. Структу-

рализм, когнити-

визм и постмо-

дернизм 

4     4 опрос, само-

стоятельная 

работа 

 

Тема 8. Этнос и 

этничность 

 

5.5 0,5 1   4 опрос, само-

стоятельная 

работа, семи-

нарское занятие  

 

Тема 9. Этногенез 

и антропогенез 

 

5,5 0,5 1   4 опрос, само-

стоятельна ра-

бота, семинар-

ское занятие 

 

Итого во 2 сем. 36 2 2   32   

Раздел 2. Народы мира 

Тема 10. Класси-

фикация народов 

мира 

10 1    9 опрос, само-

стоятельная 

работа 

 

Тема 11. Народы 

Австралии и Тас-

мании 

9     9 опрос, само-

стоятельная 

работа 

 

Тема 12. Народы 

Океании 

9     9 опрос, само-

стоятельная 

работа 

 

Тема 13. Народы 

Азии 

 

11,5 0,5 2   9 опрос, само-

стоятельная 

работа, семи-

нарское занятие 

 

Тема 14. Народы 

Африки 

9     9 опрос, само-

стоятельная 

работа 

 

Тема 15. Народы 9     9 опрос, само-  
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Америки стоятельная 

работа 

Тема 16 Народы 

Европы 

 

10,5 0,5 2   8 опрос, само-

стоятельная 

работа, семи-

нарское занятие 

 

зачёт 4       зачет 

Итого в 3 сем. 72 2 4   62   

Всего по  

дисциплине 

108 4 6   94  Зачёт 

4 час. 

 

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 компе-

тенций 

О
К

-2
 

П
К

-1
 

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о
  

к
о

м
п

ет
ен

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Этнология как наука 

Тема 1. Этнология: объект, предмет, методы исследования. Исто-

рия этнологической науки. 

4 + + 2 

Тема 2. Эволюционизм 4 + + 2 

Тема 3. Релятивизм 4 + + 2 

Тема 4. Диффузионизм 4 + + 2 

Тема 5. Социологическая и психологическая школы 4 + + 2 

Тема 6. Функционализм и историческая школа 4 + + 2 

Тема 7. Структурализм, когнитивизм и постмодернизм 4 + + 2 

Тема 8. Этнос и этничность 4 + + 2 

Тема 9. Этногенез и антропогенез 4 + + 2 

Раздел 2. Народы мира 

Тема 10. Классификация народов мира 8 + + 2 

Тема 11. Народы Австралии и Тасмании 10 + + 2 

Тема 12. Народы Океании 10 + + 2 

Тема 13. Народы Азии 12 + + 2 

Тема 14. Народы Африки 10 + + 2 

Тема 15. Народы Америки 10 + + 2 

Тема 16. Народы Европы 12 + + 2 

Зачет  + + 2 

Итого 108 17 17  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Этнология как наука 

 

Тема 1. Этнология: объект, предмет, методы исследования. История этно-

логической науки. Определение этнологии как частной исторической дисциплины. 

История вопроса о месте этнологии в системе естественных и гуманитарных паук. Тер-
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мины (названия) этнологии в разных научных школах и странах. Соотношение этноло-

гии, этнографии, антропологии и т.д. 

Объект этнологии. Классификация историко-культурных общностей. Этнос, его 

место и значение в системе историко-культурных общностей. Социальные и мировоз-

зренческие аспекты бытия человека и этнических общностей, их отношения с природ-

ной средой и т.д. 

Предмет этнологии. История вопроса о предмете этнологии (этнографии) в XIX 

- XX вв. Выделение в объекте этнологии (этнографии) предметной области. Взгляды 

современных отечественных ученых на предмет этнологии. Значение этнологических 

(этнографических) знании в деятельности человечества и его сообществ. Роль этноло-

гических знаний в мировоззренческой, идеологической, политической, экономической, 

социальной, культурной и других сферах. 

Источники этнологии. Понятие «этнологический источник». Виды и содержание 

источников этнологического изучения. Полевые источники и их виды. Проблема объ-

ективности и субъективности полевых источников. Письменные источники – архивные, 

опубликованные и хранящиеся в различных организациях. Изобразительные источники 

(скульптуры, рисунки, барельефы, вышивки и т.д.). Этнографические музейные пред-

меты. Использование источников из смежных научных областей (антропологии, архео-

логии, истории, лингвистики, фольклористики). Роль археологических данных в изуче-

нии исчезнувших этносов и в изучении прошлого современных этносов. Репрезента-

тивность и достоверность источников. Ответственность этнологов (этнографов) в сборе 

и критике источников. 

Методы этнологии. Методика полевой этнографии. Виды этнографических экс-

педиций. Понятие «этнографический год». Методы работы с музейными, письменными 

и другими источниками. Научно-исследовательские методы кабинетной работы. Ин-

формационные системы в этнологии. 

Связь этнологии с другими науками - гуманитарными и естественными. Опреде-

ляющее значение связей этиологии с историческими, антропологическими, филологи-

ческими и географическими научными дисциплинами. Формирование в результате оп-

ределенного совпадения объектно-предметной области и интеграции знаний, разных 

наук с этнологическими знаниями научных направлений, дисциплин и субдисциплин 

(этноархеология, этногеография, этиосоциология, этнополитология и др.). 

Периодизация этнологии (этнографии). Народные этнографические знания и их 

роли в эпоху первобытного общества. Донаучный период этнологической науки. Нако-

пление этнографических знаний в древности и средние века. Роль великих географиче-

ских открытий в развитии этнографических исследований. Накопление этнографиче-

ских материалов в исторической и географической науках. Этнографические исследо-

вания в XVII - первой четверти XIX в. Роль в накоплении этнографических знаний ака-

демических экспедиций в России. Использование этнографических данных для по-

строения общих социологических концепций в XVIII в. Формирование идеи народа, 

народности, его культуры, его исторических судеб и усиление интереса к этнографиче-

ским знаниям. Введение терминов «этнология» и «этнография». Формирование сравни-

тельно-исторического метода в сфере этнологических знаний. Мифологическая школа 

и ее значение в усилении роли этнологических знаний. 

Сложение этнологии (этнографии) как самостоятельной науки во второй четвер-

ти XIX в. Социальные и научные условия для возникновения самостоятельной науки 

этнологии. Дата выделения этнологии в самостоятельную науку. Первые этнологиче-

ские общества в мире. Императорское Русское географическое общество и его отделе-

ние этнографии - первое этнографическое научное учреждение и России. Определение 

предмета и задач этнологии во второй четверти XIX в. 
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Этнология в середине XIX - первых десятилетиях XX вв. Эволюционное на-

правление в этнологии (Л.Г. Морган, Э. Тайлор и др.). Ф. Ратцель и его антропологиче-

ское учение. Диффузионистские научные школы в этнологии (Ф. Гребнер и др.). Со-

циологическая школа в этнологии. Биологические теории в этнологии (3. Фрейд и др.). 

Российская этнология (этнография). Эволюционизм в российской этнологии 

(К.Д. Кавелин, М.М. Ковалевский и др.). Крупные российские этнологи (этнографы, 

антропологи) и их вклад в мировую науку (Д.Н. Анучин, В.Г Богораз-Тан, Ч.Ч. Валиха-

нов, Н.Н. Миклухо-Маклай, Г.Н. Потанин, Л.Я. Штернберг и др.). 

Этнология в период с 20-х гг. XX в. по настоящее время. Влияние марксизма на 

развитие мировой этнологии. Формирование и развитие научно-материалистических 

школ и направлений в этнологии (этнографии) СССР, России и ряде других стран. Пе-

риодизация отечественной этнологии советского и постсоветского периода. Основные 

достижения советских и российских этнографов в методолого-теоретических и эмпи-

рических исследованиях (В.Г. Богораз-Тан, Ю.В. Бромлей, И.С. Гурвич, Б.О. Долгих, 

М.Г. Левин, С.Л. Токарев, С.П. Толстов, Н.Н. Чебоксаров, Л.Я. Штернберг и др.). 

Функциональная школа (Б. Малиновский и др.). Американская школа исторической 

этологии (Ф. Боас). Психологическая школа в США (Р. Бенедикт) и другие психологи-

ческие концепции. Неоэволюционизм. Научные концепции и школы этнолога конца 

XX - начала XXI вв. 

 

Тема 2. Эволюционизм. Представления о «своих и чужих», соседях и населен-

ном людьми пространстве в ранних культурах. Народоведение в древности и средневе-

ковье. Новое время: идеи прогресса и эволюции в естествознании (И. Кант. П. Лаплас, 

Ч. Лайель), обществоведении (Дж. Вико, Ж. Кондорсе, Ш. Монтескье. Ж.-Н. Деменье. 

Э. Гиббон. И.Г. Гердер), истории и археологии (А. Ферпоссон. К.Ю. Томсен. Бугие де 

Перт). Эволюционная теория Ч. Дарвина. Эволюционизм в антропологии Германии (А. 

Бастиан, И.Я. Бахофеп) и Англии (Дж. Ф. Мак-Леннан. Дж. Лёббок). 

Эдуард Б. Тайлор (1832-1917). «Первобытная культура» (1871). Полемика с 

креационистами. Метод пережитков. Сравнительно-исторический метод. Анимизм — 

«минимум религии». Определение культуры: «Культура, или цивилизация, в широком 

этнографическом смысле в своем целом слагается из знания, верований, искусств, 

нравственности, законов, обычаев и некоторых других способностей и привычек, усво-

енных человеком как членом общества». 

Льюис Г. Морган (1818-1881). «Древнее общество» (1877). Законы «восхожде-

ния человека с низших ступеней до порога цивилизации», развитие идей: изобретений 

и открытий, «управления», семьи и брака, собственности. Система родства как этноло-

гический феномен. 

Джеймс Дж. Фрэзер (1854-1941). «Золотая ветвь» (1890). Теория стадий умст-

венного развития человечества: магия - религия - наука. Теория сакрального (магиче-

ского) происхождения власти: колдун – вождь – царь. 

Неоэволюционизм. Лесли А. Уайт (1900-1975). Культура как развивающаяся 

«динамическая система». Сферы культуры: техноэкономическая, социальная и идеоло-

гическая. Универсальный эволюционизм: энергетическая теория эволюции культуры. 

Теория символов. Джулиан X. Стюард (1902-1972). Теория многолинейной эволюции. 

Школа «экологической антропологии». 

 

Тема 3. Релятивизм. Николай Я. Данилевский (1822-1885). «Россия и Европа» 

(1871). Культурно-исторические типы: египетский, китайский, халдейский, индийский, 

иранский, еврейский, греческий, римский, аравийский, германо-романский, мексикан-

ский и перуанский. Жизненный цикл и законы развития культурно-исторических типов 
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(самобытных цивилизаций). Роль внешнего толчка (войны) в переходе культурно-

исторических типов от «этнографического состояния» к «цивилизационному». Особен-

ности (достижения) отдельных культурно-исторических типов. 

О. Шпенглер, А. Тойнби, Ф. Нортроп, А. Шубарт. П.А. Сорокин о развитии на-

родов и цивилизаций. Мелвилл Херсковиц: «теория ценностей» в антропологии. 

 

Тема 4. Диффузионизм. Фридрих Ратцель (1844-1904). Понятия «культурной 

зоны» и «культурного круга». «Этнографические предметы» и способы их распростра-

нения. Лео Фробениус (1873-1928). «Культурная морфология»: признаки и особенности 

культур. «Теллурическая» и «хтоническая» культуры. Стадии развития религии: ани-

мализм, манизм, соляризм. Уильям Риверс (1864-1922). Диффузия как процесс образо-

вания новых форм культур. 

Теории культурных кругов в Германии (Ф. Гребнер, В. Шмидт). Взаимодействие 

и эволюция культурных кругов. Панегиптизм в Англии (Дж. Е. Смит, У. Дж. Перри). 

Дуальная организация культур. Экспериментальные исследования-путешествия Тура 

Хейердала. 

 

Тема 5. Социологическая и психологическая школы. Французская социоло-

гическая школа. Эмиль Дюркгейм (1858-1917). Понятия «социального факта» и «соци-

ального типа». «Мир сакральный» и «мир профанный». Бог как «анонимная и безлич-

ная сила», олицетворение социальных сил. Религия и магия. Марсель Мосс (1872-1950). 

Понятие «тотального человека» в тройственности тела, духа и социальной среды. Ме-

тод «целостного социального факта». Феномен дарения. «Антропология тела». Люсьен 

Леви-Брюль (1857-1939). «Коллективные представления» и индивидуальная психоло-

гия. Дилогический тип мышления. «Закон сопричастности». 

Психологическая школа. Зигмунд Фрейд (1856-! 939). Психоанализ и этнология. 

«Подавленные импульсы», инстинкт жизни (Эрос) и инстинкт смерти (Танатос). Libido, 

категории Id - Ego - Super-Ego, Эдипов комплекс в контексте культурных традиций. Та-

бу -тотем -экзогамия. К. Юнг, О-Ранк, Г. Рохейм. Э. Фромм о психологических основах 

этнических и культурных явлений. Психологическая школа в антропологии США: 

Э. Сэпир, Р. Бенедикт, М. Мид. 

 

Тема 6. Функционализм и историческая школа. Функционализм в Англии. 

Бронислав К. Малиновский (1884-1942). Критика методов «пережитков» и историче-

ских реконструкций. Концепция целостности культуры. Функции элементов культуры 

в обеспечении естественных, инструментальных и интегративных потребностей. Куль-

тура как совокупность «институтов». Прикладная антропология. Альфред Р. Радклифф-

Браун (1881-1955). Культура и социальная система. Этнология и социальная антропо-

логия. 

Франц Боас (1858-1942). Сравнительно-исторический (дедуктивный) и «истори-

ческий» (индуктивный) методы. Идиографический и номотетический подходы к куль-

туре. Школа культурной антропологии. 

 

Тема 7. Структурализм, когнитивизм и постмодернизм. Клод Леви-Строс. 

«Структурная антропология» (1958), Геометрия социальных пространств (концентри-

ческая и радиальная модели). Этнология - часть семиотики. Миф и музыка в их близо-

сти к бессознательным ментальным структурам. Образ и символ. Бинарные оппозиции 

как код ментальных структур. «Холодные» и «горячие» общества. 

Когнитивная антропология (П. Бордыо, Ч. Фрэйк). Этнология как теория куль-

турной деятельности конкретного общества. «Когнитивные представления» (habitus) и 
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«регулируемая импровизация». Поведенческие прототипы (схемы), их происхождение 

и функции. Компьютерные модели схем-прототипов «культурных представлений». 

Постмодернизм (К. Гирц, Дж. Маркус). «Объективная» антропология и «описа-

тельная» этнография. «Плотное описание» как метод этнографии. Культура – совокуп-

ность текстов. Интерпретация текстов культуры. Поиск значений – цель диалога иссле-

дователя и исследуемого. 

 

Тема 8. Этнос и этничность. Понятия этноса и этничности. Структура этноса. 

Фазы развития этноса. Субэтнос - этнос - суперэтнос. Современные подходы к опреде-

лению этничности. Примордиализм и его направления: природное и эволюционно-

историческое. Инструментализм. Информационная концепция этноса Н.Н. Чебоксарова 

и С.А. Арутюнова. Конструктивизм. Проблема этничности в отечественной этнологии. 

 

Тема 9. Этногенез и антропогенез. Этногенез и его основные факторы. Истоки, 

направления и формы этногенеза. Этногенез и антропогенез. Гемогенез. Расогенез. 

Факторы расогенеза: влияние географической среды, мутагенез в биосфере и в челове-

ческих популяциях, социальная популяция, метисация. 

Традиции этногенетических исследований в СССР и России. Ю.В. Бромлей, В.В. 

Алексеев, Л.Н. Гумилев о теории этногенеза. Проблемы этногенеза в современной эт-

нологии. 

Раздел 2. Народы мира 

 

Тема 10. Классификация народов мира. Географическая классификация и ее 

цель. Понятия эйкумены, аборигенного, автохтонного, коренного и пришлого населе-

ния. Процессы первичного расселения человечества по земному шару. Процессы вто-

ричного переселения. Географические ареалы и историко-этнографические общности. 

Этнографические классификации. Классификация по историко-

этнографическим общностям и возможность ее создания. Этнохозяйственная класси-

фикация - выделение хозяйственных комплексов у народов мира. Классификация наро-

дов по типам культуры, в том числе по хозяйственно-культурным типам. Этноконфес-

сиональная классификация. 

Лингвистические классификации. Язык животных и язык людей. Человеческая 

речь - появление и ее дальнейшее развитие. Фонетическая классификация - этнофоне-

тические ареалы. Морфологические классификации. Генеалогическая классификация. 

Понятия «праязык» и «язык-основа». Изменения в лексике и формирование языковых 

семей, их ветвей, групп, языков, диалектов (наречий) и говоров. Языковые семьи наро-

дов мира. Изолированные языки. 

Антропологическая классификация. Расовые признаки. Причины  возникнове-

ние расовых различий. Полицентрическая теория появления рас. Характеристика авст-

рало-негроидной, европеоидной и монголоидной больших рас. Малые расы больших 

рас. Самостоятельные (переходные) малые расы. Расистские теории - расизм в истори-

ческих концепциях, социал-дарвинизм, евгенический расизм и др. 

 

Тема 11. Народы Австралии и Тасмании. Природно-географические особен-

ности Австралии. Открытие и этнографическое и изучение Австралии. Этапы изучения 

австралийских аборигенов. Роль российских ученых в изучении австралийцев. Пред-

ставление об обществе австралийских аборигенов как наиболее архаичном обществе на 

Земле. 

Заселение Австралии: датировка и возможные пути переселения. Проблема про-

исхождения австралийских аборигенов. Численность аборигенов и этнический состав 
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Австралии к началу колонизации. Языки австралийских аборигенов и проблема их род-

ства. 

Социальная структура австралийских аборигенов: племена, локальные группы, 

фратрии, брачные классы, тотемические роды и их соотношение. Геронтократия. Брач-

ные правила австралийцев. Парный брак. Формы семьи. Инициации. 

Хозяйство австралийцев до европейской колонизации. Бродячий образ жизни. 

Охота, рыболовство, собирательство. Место мужчин и женщин в хозяйственных заня-

тиях. Орудия груда. Добывание огня. Обработка камня. Материальная культура австра-

лийцев до европейской колонизации. Пища, жилище, одежда. 

Духовная культура австралийцев. Верования. Мифология австралийцев. Тоте-

мизм и его формы. Магия и вера в колдовство. Музыкальное и изобразительное искус-

ство. 

Тасманийцы и наши знания о них. Особенности социальной организации мате-

риальной и духовной культуры тасманийцев. 

Открытие Австралии и Тасмании европейцами. Судьба аборигенов Австралии и 

Тасмании после прихода европейцев. Изменения в традиционной культуре. Формиро-

вание англоавстралийской нации. Современный этнический и конфессиональный со-

став Австралии. 

 

Тема 12. Народы Океании. Открытие и изучение Океании. Историко-

культурное районирование Океании: Меланезия, Микронезия и Полинезия. Выделение 

островов Фиджи как особой области в Океании. Этапы заселения Океании и проблемы 

происхождения океанийцев. Особенности заселения Полинезии и этнической истории 

полинезийцев. Народы Океании: этнический состав, современная численность, языки. 

Традиционная культура океанийцев. Основные хозяйственные занятия: земледе-

лие, рыболовство, охота, разведение домашних животных и птицы. Ремесло. Матери-

альная культура: пища, жилище, одежда. Особенности материальной культуры полине-

зицев. Мореплавание: строительство морских судов, развитие навигации. 

Социальная организация океанийского общества: от союза родов папуасов до 

раннеклассовых государств полинезийцев. Род и племя у папуасов. Родовая община как 

основная хозяйственная ячейка на Новой Гвинее. Племена в Меланезии и их распро-

страненность. Сельская община как основная форма общественной организации в Ме-

ланезии и Микронезии. Формы собственности, имущественное и социальное неравен-

ство у меланезийцев и микронезийцев. Мужские дома и мужские союзы в Меланезии и 

Микронезии. Традиционные формы социальной организации полинезийцев. Патриар-

хальная семья и ее значение у полинезийцев. Формы собственности. Социальное нера-

венство и расслоение общества. Сословно-кастовое деление полинезийцев. Выделение 

знати и вождей. Сложение государственных образований у ряда полинезийских наро-

дов. 

Духовная культура Океании. Верования. Тотемизм. Анимизм. Культ предков. 

Понятие «манна» и его универсальность для океанийских обществ. Народное искусстве 

Меланезии и Микронезии: развитие прикладного декоративного искусства, резьбы, 

танцев. Народная медицина Меланезии. 

Особенности духовной культуры Полинезии. Сверхъестественная сила мана. Ре-

лигиозные воззрения полинезийцев: пантеон богов, космогоническая мифология, рели-

гиозные обряды. Сложение жречества. Художественная культура Полинезии. Истори-

ческие предания и генеалогии. Народные знания. Школы в Полинезии. Письменность 

о. Пасха. 

Европейская колонизация Океании и судьба океанийских народов. Изменения в 

традиционной культуре океанийцев. Особенности развития Гаваев и Новой Зеландии 
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после проникновения европейцев. Современный этнический и конфессиональный со-

став Океании. 

 

Тема 13. Народы Азии. Разнообразие географических условий Азии. Историко-

культурное районирование Азии: Юго-Восточная, Южная, Западная (Передняя), Цен-

тральная, Восточная. Неравномерность социально-экономического и культурного раз-

вития Азии. Разнообразие этнических образований в Азии: племена, народности, на-

ции. Разнообразие форм социальной организации азиатских обществ. 

Юго-Восточная Азия. Языки, этнический и конфессиональный состав. Понятие 

о «малых народах». Разнообразие хозяйственных укладов и уровней общественного 

развития. Бродячие охотники, рыболовы и собиратели тропических лесов. Мотыжные 

земледельцы. Плужное земледелие и скотоводство. Особенности развития хозяйства и 

культуры народов Индокитая и островной части региона. 

Духовная культура народов Юго-Восточной Азии. Племенные культы. Ани-

мизм. Влияние буддизма и индуизма на народную культуру. Музыка, театральное и де-

коративно-прикладное искусство в регионе. 

Южная Азия. Этнический состав населения. «Малые народы» региона. Основ-

ные этапы этнической истории. Языки народов региона. Конфессиональный состав на-

селения. Конфессиональные конфликты и их влияние на жизнь региона. Особенности 

общественного строя народов региона. Кастовое деление народов Индии в прошлом и 

настоящем. Хозяйственно-культурные типы региона. Земледелие и его виды. Ското-

водство. Запреты на употребление мяса ряда животных в регионе. Ремесло. Духовная 

культура региона. Пантеон богов в буддизме и индуизме. Древние эпические произве-

дения. Художественная культура региона. 

Западная (Передняя) Азия. Этнический состав населения. Языки Западной Азии. 

Распространение мировых религий в регионе. Ислам и его влияние на культуру населе-

ния региона. Этноконфесиональные группы населения. Хозяйственно-культурные ти-

пы, распространенные в регионе. Номадизм в Западной Азии. Материальная культура 

региона. Особенности материальной культуры кочевников. Духовная культура региона 

и влияние на нее ислама. Особенности изобразительного искусства мусульманских на-

родов. Певцы-сказители Западной Азии. 

Восточная Азия. Разнообразие естественно-географических условий региона. 

Историко-культурные области региона. Многообразие хозяйственно-культурных типов 

в регионе. Конфессиональная ситуация в регионе. 

Китай. Этнический состав населения. Языки народов Китая. Конфессиональный 

состав населения. Хозяйство народов Китая. Типы земледелия. Скотоводство. Ремесло 

и его древние традиции. Особенности хозяйства населения Тибета и Внутренней Мон-

голии. Материальная культура Китая. Духовная культура. Китайская письменность и ее 

влияние на развитие культуры во всем регионе. 

Япония. Этнический состав населения Японии. Проблема происхождения япон-

цев и айнов, место японского и айнского языков в лингвистической классификации. 

Хозяйство Японии. Значение морского промысла. Материальная культура Японии. 

Традиционная духовная культура Японии. Религии Японии. 

Центральная Азия. Этнический и конфессиональный состав народов Централь-

ной Азии. Основные этапы этнической истории региона. Языки народов региона. Хо-

зяйство народом Центральной Азии. Значение кочевого скотоводства для развития ре-

гиона. Земледелие в регионе. Особенности хозяйства в высокогорных областях. Мате-

риальная культура региона. Особенности духовной культуры. 
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Тема 14. Народы Африки. Историко-этнографические области Африки. Афри-

канские народы и основные этапы их этнической истории. Этнолингвистический состав 

Африки: народы афразийской, нигер-кордофанской, нило-сахарской и койсанской язы-

ковых семей. Неравномерность социально-экономического развития африканских на-

родов. 

Народы Северной и Северо-Восточной Африки. Этнический и конфессиональ-

ный состав населения региона. Древнейшие культуры региона, распространение араб-

ского языка и ислама. Основные хозяйственные занятия. Особенности кочевого хозяй-

ства в регионе. Понятие «африканская форма номадизма». Ремесла. Материальная 

культура и ее специфика. Социальная структура традиционных обществ. Половозраст-

ное деление и его роль в жизни африканских обществ. Особенности духовной культу-

ры. 

Тропическая Африка. Этнический состав и языки. Конфессиональная ситуация. 

Хозяйственные занятия и материальная культура. Собирательство. Пигмеи. Особенно-

сти африканского скотоводства. Земледельческие циклы. Ремесла и их роль в развитии 

региона. 

Особенности социальной организации: родоплеменные, семейно-общинные и 

другие общественные структуры. Истоки государственности в Африке. Древнейшие 

государства Тропической Африки и их историческая судьба. Особенности духовной 

культуры. Традиционные верования и их современное бытование. Народное искусство. 

Южная Африка. Этнический состав и языки. Койсаиские народы как особая 

часть населения региона. Основные ХКТ региона. Хозяйство народов региона: земле-

делие. скотоводство. Скотоводство номадного типа. Материальная культура. Особен-

ности социальной структуры пародов региона. Духовная культура. Традиционные ве-

рования. Искусство. 

Население островов Индийского океана. Население Мадагаскара. Происхожде-

ние малагасийцев. Основные хозяйственные занятия и особенности материальной 

культуры. Население Коморских и Сейшельских островов. Смешение разных этниче-

ских групп. 

Современное развитие народов Африки. Пол и этичность состава населения и 

этнические проблемы в современных африканских государствах. Сохранение традици-

онных социальных институтов. Проблемы складывания африканских наций. Влияние 

урбанизации на протекание современных этнических процессов. Политика независи-

мых африканских государств по национальному вопросу. 

 

Тема 15. Народы Америки. Проблема происхождения американского абори-

генного населения и возможные пути ее решения. Проблемы изучения и классифика-

ции языков американских индейцев. Историко-культурные зоны Америки. Неравно-

мерность развития американских индейцев. 

Народы Северной Америки. Арктическая область Северной Америки. Эскимосы 

и их хозяйственная деятельность. Материальная культура. Общественный строй. Ду-

ховная культура и народное творчество. Анимистические представления эскимосов. 

Северная лесная область. Охотничьи племена лесных районов Северной Америки. Охо-

та, рыболовство, собирательство. Полукочевой образ жизни. Общественные отноше-

ния. Материнский род. Племя. Фратрия. Верования лесных индейцев Северной Амери-

ки. Северо-западное (тихоокеанское) побережье Северной Америки. Алеуты. Тлинки-

ты, хайда, сэлиш, вакаши. Рыболовство. Морской промысел. Охота и собирательство. 

Ремесла. Развитие обмена. Общие черты социального строя. Имущественная диффе-

ренциация. Патриархальное рабство. Калифорния. Особенности хозяйства калифор-

нийских индейцев. Собирательство. Охота и рыболовство. Плетение. Первобытнооб-
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щинный строй. Общественные дома. Шаманизм. Лесные области востока Северной 

Америки. Алгонкины, ирокезы, мускоги. Хозяйственные занятия. Подсечно-огневое 

земледелие. Собирательство, охота, рыболовство. Материальная культура. Длинные 

дома ирокезов. Общественное устройство. Овачира. Фратрии, племена, союзы племен. 

Религиозные представления. Анимизм, тотемизм, шаманизм. Земледельческие культы. 

Прерии. Племена сиу и алгонкинов. Хозяйство индейцев прерий. Охота на бизонов. 

Коневодство. Культура конных охотников. Кочевой образ жизни. Формиронание воен-

ной демократии. Религия. Юго-запад США и север Мексики. Индейцы «пуэбло». Ирри-

гационное земледелие. Строительная техника. Ткачество. Гончарство. Родоплеменная 

организация. 

Мезоамерика. Древние культуры региона: майя, ацтеки. Хозяйственные занятия, 

ремесло, торговля. Особенности социального строя. Религиозные представления. Рели-

гиозные ритуалы ацтеков. Современное развитие этих народов. 

Народы Южной Америки. Индейцы Огненной Земли. Бродячий образ жизни. 

Морской промысел. Собирательство. Материальная культура. Анимистические пред-

ставления. Леса и степи Южной Америки. Народы группы же, чако, бороро, ботокуды. 

Бродячий образ жизни. Хозяйственные занятия. Материальная культура. Тропические 

леса Южной Америки. Араваки, карибы, тупи-гуарани. Расселение. Хозяйственные за-

нятия. Земледелие и его виды. Центральные Анды. Древние культуры. Империя инков. 

Хозяйственные занятия. Ремесла. Дороги. Особенности общественных отношений. 

Инкская знать и общинники. Религиозные верования. 

Формирование современного населения Америки. Завоевание и колонизация Се-

верной Америки. Английские и французские колониальные владения, Аборигены и ев-

ропейцы. Насильственная иммиграция из Африки. Иммиграция из европейских стран. 

Формирование наций в государствах Северной Америки. Иммиграционные законы 

1920-х гг. и стабилизация этнического состава. 

Современная этническая ситуация в Южной Америке. Насильственная имми-

грация из Африки. Сложение к XIX в. гомогенных групп населения с общим происхо-

ждением и особым этническим самосознанием. Ускорение этнических процессов в XX 

в. в связи с миграциями населения и урбанизацией. Изменения в культуре. Трансфор-

мации этнического самосознания, сложение наций в латиноамериканских государствах. 

Расовое и этническое разнообразие современных американцев. Конфессиональ-

ный состав. Проблема расовой дискриминации и сегрегации. Процессы ассимиляции и 

межэтнической консолидации. Внутренние миграции и мобильность населения Совре-

менная этноязыковая ситуация. Институт семьи. Национально-смешанные браки. Со-

временное жилище и система питания. Народная культура и фольклор. Синтез евро-

пейских и африканских традиций в народной культуре. 

 

Тема 16. Народы Европы. Народы северной, западной, центральной и южной 

Европы. Этнографическая карта зарубежной Европы в первобытнообщинный и антич-

ный периоды. Великое переселение пародов. Перемещение германских, кельтских и 

славянских племен. Этнические процессы в средневековье. Этнические процессы в но-

вое и новейшее время. Национальная консолидация. Современный национальный со-

став населения. Современная иммиграция в Европу. Процессы глобализации. 

Современный этнический состав. Языковая характеристика. Индоевропейская 

языковая семья. Финно-угорская группа. Тюркоязычные народы. Семитская группа. 

Баски. Религиозный состав населения зарубежной Европы. Историко-этнографические 

области Европы. 

Хозяйство и материальная культура. Географические зональные особенности 

развития хозяйства. Средиземноморье. Земледелие и животноводство. Виноградарство, 
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садоводство, огородничество. Современный уровень развития сельского хозяйства Ат-

лантическая историко-этнографическая область. Земледелие. Садоводство, огородни-

чество, цветоводство. Животноводство. Высокий уровень развития сельского хозяйства 

и. промышленности. Скандинавия. Животноводство. Вспомогательная роль земледе-

лия. Рыболовство. Поселения и жилище. Типы сельских поселений. Типы жилища 

(фризский дом, саксонский, альпийский и др.). Города. Пища. Зонально-

географические и этнические различия в питании. 

Общественный и семейный быт. Пережитки соседской общины. Отношения в 

семье. Семейные и календарные обряды и обычаи. Церковные, народные и государст-

венные праздники. Карнавал. 

Западные и южные славяне. Хозяйство. Огородничество. Садоводство. Живот-

новодство. Рыболовство. Развитие промышленности. Урбанизация. Материальная 

культура. Общественный и семейный быт. Пережитки сельской общины. «Задруга» 

южных славян. Праздники. «Дожинки». Религиозная ситуация. Дисперсные этнические 

группы. Современная этническая ситуация в регионе. 

Восточнославянские народы 

Современное расселение и численность русских, украинцев, белорусов. Основ-

ные этапы этнической истории. Этнические и этнографические группы в составе со-

временных восточнославянских народов. 

Особенности традиционного комплекса хозяйства. Земледелие. Животноводст-

во. Ремесла. Сохранение этнических традиций в материальной культуре. Традиционная 

духовная культура. Православие и народная культура. Семейная и календарная обряд-

ность. Характерные черты фольклора. Народные верования. 

Неславянские народы Восточной Европы 

Неславянские народы Восточной Европы: народы Волго-Камья. Прибалтики. 

Севера и Юго-Запада Восточной Европы. Расселение, численность, лингвистическая 

классификация. Основные этапы этнической истории. 

Основные хозяйственные занятия прошлом и современности. Этнические осо-

бенности в материальной культуре. Конфессиональная принадлежность. Особенности 

социальной структуры. Сохранение традиционных верований. Особенности духовной 

культуры. 

 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – 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 индивиду-

альных заданий и т. д.;  
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– 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 

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 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 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных 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: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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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 

Тема 1. Этнология: объ-

ект, предмет, методы 

исследования. История 

этнологической науки. 

Самостоятельная работа №1. 

Тема «Формирование и ста-

новление этнологии как нау-

ки»  

Подготовка к семинарскому 

занятию № 1. Работа с основ-

ной и дополнительной литера-

турой, Интернет-источниками 

4 Опрос, беседа, дискуссия, 

реферативные сообщения, 

посещение этнографиче-

ских музеев и этнографи-

ческих экспозиций 

Тема 10. Классификация 

народов мира 

 

Самостоятельная работа № 10. 

Тема «Вариативность класси-

фикационных схем народов 

мира»  

Подготовка к семинарскому 

занятию № 10. Работа с ос-

новной и дополнительной ли-

тературой, Интернет-

источниками 

Тема 2. Эволюционизм 

 

Самостоятельная работа № 2. 

Тема «Идеи прогресса и эво-

люции в естествознании, об-

ществоведении, истории и ар-

хеологии»  

Подготовка к семинарскому 

занятию № 2. Работа с основ-

ной и дополнительной литера-

турой, Интернет-источниками 

5 Опрос, беседа, дискуссия, 

реферативные сообщения, 

посещение этнографиче-

ских музеев и этнографи-

ческих экспозиций 

Тема 11. Народы Авст-

ралии и Тасмании 

 

Самостоятельная работа № 11. 

Тема «Этнический и конфес-

сиональный состав Австра-

лии»  

Подготовка к семинарскому 

занятию № 11. Работа с ос-

новной и дополнительной ли-

тературой, Интернет-

источниками 

Тема 3. Релятивизм 

 

Самостоятельная работа № 3. 

Тема «Законы развития куль-

турно-исторических типов» 

Подготовка к семинарскому 

занятию № 3. Работа с основ-

ной и дополнительной литера-

турой, Интернет-источниками 

5 Опрос, беседа, дискуссия, 

реферативные сообщения, 

посещение этнографиче-

ских музеев и этнографи-

ческих экспозиций 

Тема 12. Народы Океа-

нии 

 

Самостоятельная работа № 12. 

Тема «Этнический и конфес-

сиональный состав Океании»  

Подготовка к семинарскому 

занятию № 12. Работа с ос-
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новной и дополнительной ли-

тературой, Интернет-

источниками 

Тема 4. Диффузионизм 

 

Самостоятельная работа № 4. 

Тема «Признаки и особенно-

сти культур»  

Подготовка к семинарскому 

занятию № 4. Работа с основ-

ной и дополнительной литера-

турой, Интернет-источниками 

5 Опрос, беседа, дискуссия, 

реферативные сообщения, 

посещение этнографиче-

ских музеев и этнографи-

ческих экспозиций 

Тема 5. Социологиче-

ская и психологическая 

школы 

 

Самостоятельная работа № 5. 

Тема «Становление социоло-

гической и психологической 

школ и этнология»  

Подготовка к семинарскому 

занятию № 5. Работа с основ-

ной и дополнительной литера-

турой, Интернет-источниками 

 

Тема 13. Народы Азии 

 

Самостоятельная работа № 13. 

Тема «Материальная культура 

Азиатского региона. Особен-

ности духовной культуры»  

Подготовка к семинарскому 

занятию № 13. Работа с ос-

новной и дополнительной ли-

тературой, Интернет-

источниками 

Тема 6. Функционализм 

и историческая школа 

 

Самостоятельная работа № 6. 

Тема «Культура как совокуп-

ность институтов общества»  

Подготовка к семинарскому 

занятию № 6. Работа с основ-

ной и дополнительной литера-

турой, Интернет-источниками 

5 Опрос, беседа, дискуссия, 

реферативные сообщения, 

посещение этнографиче-

ских музеев и этнографи-

ческих экспозиций 

Тема 7. Структурализм, 

когнитивизм и постмо-

дернизм 

 

Самостоятельная работа № 7. 

Тема «Сравнение идей струк-

турализма, когнитивизма и 

постмодернизма в этнологии»  

Подготовка к семинарскому 

занятию № 7. Работа с основ-

ной и дополнительной литера-

турой, Интернет-источниками 

Тема 14. Народы Афри-

ки 

 

Самостоятельная работа № 14. 

Тема «Развитие народов Аф-

рики»  

Подготовка к семинарскому 

занятию № 14. Работа с ос-

новной и дополнительной ли-

тературой, Интернет-

источниками 

Тема 8. Этнос и этнич-

ность 

 

Самостоятельная работа № 8. 

Тема «Понятия этноса и эт-

ничности»  

5 Опрос, беседа, дискуссия, 

реферативные сообщения, 

посещение этнографиче-
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Подготовка к семинарскому 

занятию № 8. Работа с основ-

ной и дополнительной литера-

турой, Интернет-источниками 

ских музеев и этнографи-

ческих экспозиций 

Тема 15. Народы Аме-

рики 

 

Самостоятельная работа № 15. 

Тема «Расовое и этническое 

разнообразие современных 

американцев»  

Подготовка к семинарскому 

занятию № 15. Работа с ос-

новной и дополнительной ли-

тературой, Интернет-

источниками 

Тема 9. Этногенез и ан-

тропогенез 

 

Подготовка к семинарскому 

занятию № 9. Работа с основ-

ной и дополнительной литера-

турой, Интернет-источниками 

5 Опрос, беседа, дискуссия, 

реферативные сообщения, 

посещение этнографиче-

ских музеев и этнографи-

ческих экспозиций Тема 16. Народы Евро-

пы 

 

Самостоятельная работа № 9. 

Тема «Этногенез и антрополо-

гия: основные факты»  

Самостоятельная работа № 16. 

Тема «Этнографическая карта 

зарубежной Европы»  

Подготовка к семинарскому 

занятию № 16. Работа с ос-

новной и дополнительной ли-

тературой, Интернет-

источниками 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Формирование и становление этнологии как 

науки» 

 

Цель работы: углубление знаний по теме, написание эссе. 

Задание и методика выполнения: 

Напишите эссе на одну из предложенных тем:  

– «Великие ученые-этнологи»,  

– «Методология этнологии»,  

– «История становления и развития этнологии»,  

– «Этническая история» . 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компози-

ции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные 

впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. 

Структура определяется предъявляемыми требованиями: 1) мысли автора по 

проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 2) мысль должна быть подкреплена до-

казательствами, поэтому за тезисом следуют аргументы. 

Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные си-

туации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 

Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется не-

убедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, выполненное в жанре, 

ориентированном на краткость и образность. 
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Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

– вступление; 

– тезис, аргументы; 

– тезис, аргументы; 

– тезис, аргументы; 

– заключение. 

Имена: 

Николай Миклухо-Маклай 

Лев Гумилев 

Карлос Кастанеда и др. 

 

Литература: 

1. Ресурс PersonBio.com, раздел «Великие этнографы»: 

https://www.personbio.com/sel_rod_zan.php?id_fam=207 

 
 

2. Википедия, раздел «Категория: Этнографы России» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%

BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3

%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0

%B8%D0%B8 

https://www.personbio.com/sel_rod_zan.php?id_fam=207
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Самостоятельная работа № 2. Тема «Идеи прогресса и эволюции в естествознании, 

обществоведении, истории и археологии» 

 

Цель работы: изучение книг по теме. 

Задание и методика выполнения: 

1. Проанализировать книги: 

–  Эдуард Б. Тайлор «Первобытная культура» – 

http://az.lib.ru/t/tajlor_e_b/text_1871_primitive_culture.shtml  

– Льюис Г. Морган «Древнее общество» – https://arheologija.ru/morgan-drevnee-

obshhestvo/  

– Джеймс Дж. Фрэзер «Золотая ветвь» – http://yanko.lib.ru/books/sacra/fraser-

1volums-l.pdf  

2. Представить анализ в виде реферативного изложения параграфа/раздела по теме. 

3. Объём краткого реферата – 5 страниц А4. 

 

Самостоятельная работа №3. Тема «Законы развития культурно-исторических ти-

пов» 

 

Цель работы: освоение темы, подготовка презентации по теме. 

Задание и методика выполнения: 

1. Составьте презентацию по указанной теме. 

Структура презентации:  

http://az.lib.ru/t/tajlor_e_b/text_1871_primitive_culture.shtml
https://arheologija.ru/morgan-drevnee-obshhestvo/
https://arheologija.ru/morgan-drevnee-obshhestvo/
http://yanko.lib.ru/books/sacra/fraser-1volums-l.pdf
http://yanko.lib.ru/books/sacra/fraser-1volums-l.pdf
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1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, ка-

кие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  

2. В презентации раскройте следующие моменты:  

– Культурно-исторические типы, 

– особенности отдельных культурно-исторических типов,  

– развитие народов и цивилизаций. 

 

Самостоятельная работа №4. Тема «Признаки и особенности культур» 

 

Цель работы: освоение темы, подготовка презентации по теме. 

Задание и методика выполнения: 

1. Составьте презентацию по указанной теме. 

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, ка-

кие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  

2. В презентации раскройте следующие моменты:  

– культурная морфология,  

– теории культурных кругов,  

– взаимодействие и эволюция культурных кругов,  

– экспериментальные исследования-путешествия Тура Хейердала. 

 

Литература: 

1. Хорошие ссылки на литературу о Туре Хейердале даны в Википедии: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%

B4%D0%B0%D0%BB,_%D0%A2%D1%83%D1%80 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BB,_%D0%A2%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BB,_%D0%A2%D1%83%D1%80
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Самостоятельная работа №5. Тема «Становление социологической и психологической 

школ и этнология» 

Цель работы: освоение темы, заполнение таблицы. 

Задание и методика выполнения: 

1. Изучите рекомендуемую литературу.  

2. Заполните таблицу. 

 

 Социологическая школа Психологическая школа 

1. Основные направ-

ления  

  

2. Основные пред-

ставители  

  

3. Перспективы раз-

вития школ 

  

 

Литература: 

1. Информационный ресурс CyberPedia – https://cyberpedia.su/9x405b.html 

https://cyberpedia.su/9x405b.html
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2. Информационный ресурс SciCenter.Online: 

 https://scicenter.online/etnografiya-etnologiya-scicenter/drugie-etnologicheskie-

shkolyi-148337.html 

 

https://scicenter.online/etnografiya-etnologiya-scicenter/drugie-etnologicheskie-shkolyi-148337.html
https://scicenter.online/etnografiya-etnologiya-scicenter/drugie-etnologicheskie-shkolyi-148337.html
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Самостоятельная работа № 6. Тема «Культура как совокупность институ-

тов общества» 

 

Цель работы: освоение темы, подготовка презентации по теме. 

Задание и методика выполнения: 

1. Изучите рекомендуемую литературу. 

2. Составьте презентацию по указанной теме. 

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, ка-

кие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований). 

 

Источники: 

1. Российский институт культурологи: http://www.ricur.ru/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ricur.ru/
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2. Перечень институтов культуры Челябинской области на сайте Дома друж-

бы народов: 

http://www.ddnchel.ru/partners/national-

associations/index.php?SECTION_ID=315 

 

 
 

3. О национальных культурных центрах можно узнать на сайте Челябинской 

центральной библиотеки (дан перечень): 

 http://kray.chelib.ru/index.php/kraevedcheskie-resursy/28-spravochnik-

gorozhanina/kultura-chelyabinska/66-natsionalnye-tsentry 

http://www.ddnchel.ru/partners/national-associations/index.php?SECTION_ID=315
http://www.ddnchel.ru/partners/national-associations/index.php?SECTION_ID=315
http://kray.chelib.ru/index.php/kraevedcheskie-resursy/28-spravochnik-gorozhanina/kultura-chelyabinska/66-natsionalnye-tsentry
http://kray.chelib.ru/index.php/kraevedcheskie-resursy/28-spravochnik-gorozhanina/kultura-chelyabinska/66-natsionalnye-tsentry
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Самостоятельная работа № 7.Тема «Сравнение идей структурализма, когни-

тивизма и постмодернизма в этнологии» 

 

Цель работы: освоение темы, подготовка презентации по теме. 

Задание и методика выполнения: 

1. Изучить литературу в Раздел 7. Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

2. Составьте презентацию по указанной теме. 

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, ка-

кие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  
 

Самостоятельная работа №8. Тема «Понятия этноса и этничности» 

 

Цель работы: освоение темы, подготовка презентации по теме. 

Задание и методика выполнения: 

1. Изучить рекомендуемую литературу. 

2. Составьте презентацию по указанной теме. 
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Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, ка-

кие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований). 

 

Самостоятельная работа № 9.Тема «Этногенез и антропология: основные 

факты» 

 

Цель работы: освоение темы, подготовка презентации по теме. 

Задание и методика выполнения: 

1. Изучить рекомендуемую литературу. 

2. Составьте презентацию по указанной теме. 

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, ка-

кие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  

 

 

Самостоятельная работа № 10. Тема «Вариативность классификационных 

схем народов мира» 

 

Цель работы: освоение темы, уяснение классификаций. 

Задание и методика выполнения: 

1. Изучить литературу в Раздел 7. Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

2. Представить классификационные схемы, предложенные исторической нау-

кой, культурологией, археологией, этнологией. 

 

Самостоятельная работа № 11. Тема «Этнический и конфессиональный со-

став Австралии» 

 

Цель работы: освоение темы, подготовка презентации по теме. 

Задание и методика выполнения: 

1. Изучить литературу в Раздел 7. Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

2. Составьте презентацию по указанной теме. 

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, ка-

кие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  
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Самостоятельная работа №12. Тема «Этнический и конфессиональный со-

став Океании» 

 

Цель работы: освоение темы, подготовка презентации по теме. 

Задание и методика выполнения: 

1. Изучить литературу в Раздел 7. Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

2. Составьте презентацию по указанной теме. 

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, ка-

кие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  

 

Самостоятельная работа №13. Тема «Материальная культура Азиатского 

региона. Особенности духовной культуры» 

 

Цель работы: освоение темы, подготовка презентации по теме. 

Задание и методика выполнения: 

1. Изучить литературу в Раздел 7. Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

2. Составьте презентацию по указанной теме. 

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, ка-

кие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  

 

Самостоятельная работа №14. Тема «Развитие народов Африки» 

 

Цель работы: освоение темы, подготовка презентации по теме. 

Задание и методика выполнения: 

1. Изучить литературу в Раздел 7. Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

2. Составьте презентацию по указанной теме. 

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, ка-

кие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  
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Самостоятельная работа №15. Тема «Расовое и этническое разнообразие со-

временных американцев» 

 

Цель работы: освоение темы, подготовка презентации по теме. 

Задание и методика выполнения: 

1. Изучить литературу в Раздел 7. Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

2. Составьте презентацию по указанной теме. 

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, ка-

кие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  

 

Самостоятельная работа №16. Тема «Этнографическая карта зарубежной 

Европы» 

 

Цель работы: освоение темы, подготовка презентации по теме. 

Задание и методика выполнения: 

1. Изучить литературу в Раздел 7. Перечень основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины. 

2. Составьте презентацию по указанной теме. 

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, ка-

кие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  

 

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 литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим «Обучение» позволяет: 

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

http://www.i-exam.ru/
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3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

Режим «Самоконтроль» позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  

2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / не-

усвоенных тем. 

Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как пра-

вило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа 

к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет». 

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 ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения 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 резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Этнология как наука 

Тема 1 Этноло-

гия: объект, 

предмет, методы 

исследования. 

История этноло-

гической науки. 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять объект, пред-

мет, методы исследований в эт-

нологии 

Самостоятельная 

работа №1. Тема 

«Формирование и 

становление этно-

логии как науки» (2 

час.) 

Семинарское заня-

тие №1. Тема «Эт-

нология: объект, 

предмет, методы 

исследования. Ис-

тория этнологиче-

ской науки»» (2 

час.) 

Тест 

 

умения: обосновывает специфику 

объекта, предмета, методов ис-

следования 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); 

применяет системный, сравни-

тельный, ретроспективный мето-

ды 

способностью 

применять со-

временные ме-

знания: определяет основные ме-

тоды исследования в этнологии 

умения: обсуждает позитивные и 

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


38 

 

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

негативные стороны применения 

различных методов исследований 

в этнологии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс при-

менения различных методов ис-

следований в этнологии 

Тема 2. Эволю-

ционизм 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции развития теории эволю-

ционизма 

Самостоятельная 

работа №2. Тема 

«Идеи прогресса и 

эволюции в естест-

вознании, общест-

воведении, истории 

и археологии» (2 

час.) 

Семинарское заня-

тие №2. Тема 

«Эволюционизм»  

(2 час.) 

Тест 

 

умения: обосновывает специфику 

развития теории эволюционизма 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции теории эволюционизма 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные 

факторы процесса развития тео-

рии эволюционизма 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны процесса 

развития теории эволюционизма 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс 

трансформации особенностей 

развития теории эволюционизма 

Тема 3. Реляти-

визм 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции развития теории реляти-

визма 

Самостоятельная 

работа №3. Тема 

«Законы развития 

культурно-

исторических ти-

пов» (2 час.) 

Семинарское заня-

тие №3. Тема «Ре-

лятивизм» (2 час.) 

Тест 

 

 

умения: обосновывает специфику 

развития теории релятивизма 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции теории релятивизма 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные 

факторы развития теории реляти-

визма 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны развития 

теории релятивизма 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс 

трансформации особенностей 

развития теории релятивизма 

Тема 4. Диффу-

зионизм 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции развития теории диффу-

зионизма 

Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Признаки и осо-

бенности культур» 
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сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

умения: обосновывает специфику 

развития теории диффузионизма 

(2 час.) 

Семинарское заня-

тие №4. Тема 

«Диффузионизм»  

(2 час.) 

Тест 

 

 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

теории диффузионизма 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные 

факторы процесса развития тео-

рии диффузионизма 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны процесса 

развития теории диффузионизма 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс 

трансформации особенностей 

теории диффузионизма 

Тема 5. Социоло-

гическая и психо-

логическая шко-

лы 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции формирования и развития 

социологической и психологиче-

ской школ в этнографии 

Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Становление со-

циологической и 

психологической 

школ и этнология» 

(2 час.) 

Семинарское заня-

тие №5. Тема «Со-

циологическая и 

психологические 

школы» (2 час.) 

Тест 

 

 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры формирования 

и развития социологической и 

психологической школ в этно-

графии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

социологической и психологиче-

ской школ в этнографии 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные 

факторы процесса формирования 

и развития социологической и 

психологической школ в этно-

графии 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны процесса 

формирования и развития социо-

логической и психологической 

школ в этнографии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс 

трансформации особенностей со-

циологической и психологиче-

ской школ в этнографии 

Тема 6. Функцио-

нализм и истори-

ческая школа 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции развития функционализма 

Самостоятельная 

работа № 6 Тема 

«Культура как со-

вокупность инсти-умения: обосновывает специфику 
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сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

развития функционализма тутов общества» (2 

час.) 

Семинарское заня-

тие №6. Тема 

«Функционализм и 

историческая шко-

ла» (2 час.) 

Тест 

 

 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий теорию 

функционализма 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные 

факторы и тенденции развития 

функционализма 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны и тенденции 

функционализма 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс 

трансформации особенностей 

функционализма 

Тема 7. Структу-

рализм, когнити-

визм и постмо-

дернизм 

 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции развития структурализма, 

когнитивизма и постмодернизма 

Самостоятельная 

работа № 7. Тема 

«Сравнение идей 

структурализма, 

когнитивизма и 

постмодернизма в 

этнологии» (2 час.) 

Семинарское заня-

тие №7. Тема 

«Структурализм, 

когнитивизм и по-

стмодернизм»  (2 

час.) 

Тест 

 

 

умения: обосновывает специфи-

ку, тенденции развития структу-

рализма, когнитивизма и постмо-

дернизма 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции структурализма, когнити-

визма и постмодернизма 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные 

факторы формирования и разви-

тия структурализма, когнитивиз-

ма и постмодернизма 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны процесса 

формирования и развития струк-

турализма, когнитивизма и по-

стмодернизма 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс 

трансформации особенностей 

структурализма, когнитивизма и 

постмодернизма 

Тема 8. Этнос и 

этничность 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять особенности и 

сущности этноса и этничности 

Самостоятельная 

работа № 8. Тема 

«Понятия этноса и 

этничности» (2 

час.) 

Семинарское заня-

тие №8. Тема «Эт-

нос и этничность»  

(2 час.) 

Тест 

умения: обосновывает специфику 

исторического формирования и 

развития этносов 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торического формирования и раз-

вития этносов разные концепции 

исторического развития (цивили-
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зационный, формационный, рели-

гиозный подходы); применяет 

системный, сравнительный, рет-

роспективный методы 

 

 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные ме-

тоды исследований этноса 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны основных 

методов исследований этноса 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс 

трансформации основных мето-

дов исследований этноса 

Тема 9. Этногенез 

и антропогенез 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять особенности и 

сущности этногенеза и антропо-

генеза 

Самостоятельная 

работа № 9. Тема 

«Этногенез и ан-

тропология: основ-

ные факты» (2 час.) 

Семинарское заня-

тие №9. Тема «Эт-

ногенез и антропо-

генез» (2 час.) 

Тест 

 

 

умения: обосновывает специфику 

исторического формирования и 

развития этногенеза и антропоге-

неза 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торического формирования и раз-

вития этногенеза и антропогенеза 

разные концепции исторического 

развития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); применяет системный, 

сравнительный, ретроспективный 

методы 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные ме-

тоды исследований этногенеза и 

антропогенеза 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны основных 

методов исследований этногенеза 

и антропогенеза 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс 

трансформации основных мето-

дов исследований этногенеза и 

антропогенеза 

Раздел 2. Народы мира 

Тема 10. Класси-

фикация народов 

мира 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять крите-

рии для классификации народов 

мира 

Самостоятельная 

работа № 10. Тема 

«Вариативность 

классификацион-

ных схем народов 

мира» (2 час.) 

Семинарское заня-

тие №10. Тема 

«Классификация 

умения: обосновывает специфику 

классификаций народов мира 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе 

классификаций народов мира 
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позиции (ОК-2) разные концепции исторического 

развития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); применяет системный, 

сравнительный, ретроспективный 

методы 

народов мира» (2 

час.) 

Тест 

 

 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные ме-

тоды исследований и составления 

классификации народов мира 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны методов ис-

следований и составления клас-

сификации народов мира 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс 

трансформации особенностей 

классификаций народов мира 

Тема 11. Народы 

Австралии и Тас-

мании 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции исторического развития 

народов Австралии и Тасмании 

Самостоятельная 

работа № 11. Тема 

«Этнический и 

конфессиональный 

состав Австралии» 

(2 час.) 

Семинарское заня-

тие №11. Тема 

«Народы Австра-

лии и Тасмании»  

(3 час.) 

Тест 

 

 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций наро-

дов Австралии и Тасмании 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торического развития народов 

Австралии и Тасмании разные 

концепции (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); применяет системный, 

сравнительный, ретроспективный 

методы 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные ме-

тоды исследований историческо-

го развития народов Австралии и 

Тасмании 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны методов ис-

следований исторического разви-

тия народов Австралии и Тасма-

нии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс ме-

тодов исследований историческо-

го развития народов Австралии и 

Тасмании 

Тема 12. Народы 

Океании 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции исторического развития 

народов Океании 

Самостоятельная 

работа № 12. Тема 

«Этнический и 

конфессиональный 
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сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций наро-

дов Океании 

состав Океании» (2 

час.) 

Семинарское заня-

тие №12. Тема 

«Народы Океании» 

(3 час.) 

Тест 

 

 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торического развития народов 

Океании разные концепции (ци-

вилизационный, формационный, 

религиозный подходы); применя-

ет системный, сравнительный, 

ретроспективный методы 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные ме-

тоды исследований историческо-

го развития народов Океании 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны методов ис-

следований исторического разви-

тия народов Океании 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс ме-

тодов исследований историческо-

го развития народов Океании 

Тема 13. Народы 

Азии 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции исторического развития 

народов Азии 

Самостоятельная 

работа № 13 Тема 

«Материальная 

культура Азиатско-

го региона. Осо-

бенности духовной 

культуры» (3 час.) 

Семинарское заня-

тие №13. Тема 

«Народы Азии» (3 

час.) 

Тест 

 

 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций наро-

дов Азии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торического развития народов 

Азии разные концепции (цивили-

зационный, формационный, рели-

гиозный подходы); применяет 

системный, сравнительный, рет-

роспективный методы 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные ме-

тоды исследований историческо-

го развития народов Азии 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны методов ис-

следований исторического разви-

тия народов Азии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс ме-

тодов исследований историческо-

го развития народов Азии 
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Тема 14. Народы 

Африки 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции исторического развития 

народов Африки 

Самостоятельная 

работа № 14 Тема 

«Развитие народов 

Африки» (2 час.) 

Семинарское заня-

тие №14. Тема 

«Народы Африки»  

(3 час.) 

Тест 

 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций наро-

дов Африки 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торического развития народов 

Африки разные концепции (циви-

лизационный, формационный, 

религиозный подходы); применя-

ет системный, сравнительный, 

ретроспективный методы 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные ме-

тоды исследований историческо-

го развития народов Африки 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны методов ис-

следований исторического разви-

тия народов Африки 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс ме-

тодов исследований историческо-

го развития народов Африки 

Тема 15. Народы 

Америки 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции исторического развития 

народов Америки 

Самостоятельная 

работа № 15 Тема 

«Расовое и этниче-

ское разнообразие 

современных аме-

риканцев» (2 час.) 

Семинарское заня-

тие №15. Тема 

«Народы Америки» 

(3 час.) 

Тест 

 

 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций наро-

дов Америки 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торического развития народов 

Америки разные концепции (ци-

вилизационный, формационный, 

религиозный подходы); применя-

ет системный, сравнительный, 

ретроспективный методы 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

знания: определяет основные ме-

тоды исследований историческо-

го развития народов Америки 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны методов ис-

следований исторического разви-

тия народов Америки 
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тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс ме-

тодов исследований историческо-

го развития народов Америки 

Тема 16 Народы 

Европы 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции исторического развития 

народов Европы 

Самостоятельная 

работа № 16 Тема 

«Этнографическая 

карта зарубежной 

Европы» (3 час.) 

Семинарское заня-

тие №16. Тема 

«Народы Европы» 

(3 час.) 

Тест 

 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций наро-

дов Европы 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торического развития народов 

Европы разные концепции (циви-

лизационный, формационный, 

религиозный подходы); применя-

ет системный, сравнительный, 

ретроспективный методы 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные ме-

тоды исследований историческо-

го развития народов Европы 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны методов ис-

следований исторического разви-

тия народов Европы 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс ме-

тодов исследований историческо-

го развития народов Европы 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Этнология как наука 

Тема 1 Этноло-

гия: объект, 

предмет, методы 

исследования. 

История этноло-

гической науки. 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

знания: выделять объект, пред-

мет, методы исследований в эт-

нологии 

Вопросы к экзаме-

ну №№ 1, 3-6,8-11 

Практико-

ориентированное 

задание № 1 
умения: обосновывает специфику 

объекта, предмета, методов ис-

следования 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-
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позиции (ОК-2) цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); 

применяет системный, сравни-

тельный, ретроспективный мето-

ды 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные ме-

тоды исследования в этнологии 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны применения 

различных методов исследований 

в этнологии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс при-

менения различных методов ис-

следований в этнологии 

Тема 2. Эволю-

ционизм 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции развития теории эволю-

ционизма 

Вопросы к экзаме-

ну №№ 12 

Практико-

ориентированное 

задание № 2 умения: обосновывает специфику 

развития теории эволюционизма 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции теории эволюционизма 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные 

факторы процесса развития тео-

рии эволюционизма 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны процесса 

развития теории эволюционизма 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс 

трансформации особенностей 

развития теории эволюционизма 

Тема 3. Реляти-

визм 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции развития теории реляти-

визма 

Вопросы к экзаме-

ну №№ 14 

Практико-

ориентированное 

задание № 1 умения: обосновывает специфику 

развития теории релятивизма 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции теории релятивизма 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

знания: определяет основные 

факторы развития теории реляти-

визма 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны развития 

теории релятивизма 
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музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс 

трансформации особенностей 

развития теории релятивизма 

Тема 4. Диффу-

зионизм 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции развития теории диффу-

зионизма 

Вопросы к экзаме-

ну №№ 13 

Практико-

ориентированное 

задание № 2 умения: обосновывает специфику 

развития теории диффузионизма 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

теории диффузионизма 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные 

факторы процесса развития тео-

рии диффузионизма 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны процесса 

развития теории диффузионизма 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс 

трансформации особенностей 

теории диффузионизма 

Тема 5. Социоло-

гическая и психо-

логическая шко-

лы 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции формирования и развития 

социологической и психологиче-

ской школ в этнографии 

Вопросы к экзаме-

ну №№ 15 

Практико-

ориентированное 

задание № 1 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры формирования 

и развития социологической и 

психологической школ в этно-

графии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

социологической и психологиче-

ской школ в этнографии 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

знания: определяет основные 

факторы процесса формирования 

и развития социологической и 

психологической школ в этно-

графии 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны процесса 

формирования и развития социо-

логической и психологической 

школ в этнографии 
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дия (ПК-1) навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс 

трансформации особенностей со-

циологической и психологиче-

ской школ в этнографии 

Тема 6. Функцио-

нализм и истори-

ческая школа 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции развития функционализма 

Вопросы к экзаме-

ну №№ 16 

Практико-

ориентированное 

задание № 2 
умения: обосновывает специфику 

развития функционализма 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий теорию 

функционализма 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные 

факторы и тенденции развития 

функционализма 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны и тенденции 

функционализма 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс 

трансформации особенностей 

функционализма 

Тема 7. Структу-

рализм, когнити-

визм и постмо-

дернизм 

 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции развития структурализма, 

когнитивизма и постмодернизма 

Вопросы к экзаме-

ну №№ 16 

Практико-

ориентированное 

задание №1 умения: обосновывает специфи-

ку, тенденции развития структу-

рализма, когнитивизма и постмо-

дернизма 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции структурализма, когнити-

визма и постмодернизма 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные 

факторы формирования и разви-

тия структурализма, когнитивиз-

ма и постмодернизма 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны процесса 

формирования и развития струк-

турализма, когнитивизма и по-

стмодернизма 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс 

трансформации особенностей 

структурализма, когнитивизма и 

постмодернизма 

Тема 8. Этнос и способностью знания: выделять особенности и Вопросы к экзаме-



49 

 

этничность 

 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

сущности этноса и этничности ну №№ 7 

Практико-

ориентированное 

задание № 2 

умения: обосновывает специфику 

исторического формирования и 

развития этносов 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торического формирования и раз-

вития этносов разные концепции 

исторического развития (цивили-

зационный, формационный, рели-

гиозный подходы); применяет 

системный, сравнительный, рет-

роспективный методы 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные ме-

тоды исследований этноса 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны основных 

методов исследований этноса 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс 

трансформации основных мето-

дов исследований этноса 

Тема 9. Этногенез 

и антропогенез 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять особенности и 

сущности этногенеза и антропо-

генеза 

Вопросы к экзаме-

ну №№ 2 

Практико-

ориентированное 

задание № 1 
умения: обосновывает специфику 

исторического формирования и 

развития этногенеза и антропоге-

неза 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торического формирования и раз-

вития этногенеза и антропогенеза 

разные концепции исторического 

развития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); применяет системный, 

сравнительный, ретроспективный 

методы 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные ме-

тоды исследований этногенеза и 

антропогенеза 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны основных 

методов исследований этногенеза 

и антропогенеза 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс 

трансформации основных мето-

дов исследований этногенеза и 

антропогенеза 

Раздел 2. Народы мира 
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Тема 10. Класси-

фикация народов 

мира 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять крите-

рии для классификации народов 

мира 

Вопросы к экзаме-

ну №№ 17-19 

Практико-

ориентированное 

задание № 2 умения: обосновывает специфику 

классификаций народов мира 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе 

классификаций народов мира 

разные концепции исторического 

развития (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); применяет системный, 

сравнительный, ретроспективный 

методы 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные ме-

тоды исследований и составления 

классификации народов мира 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны методов ис-

следований и составления клас-

сификации народов мира 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс 

трансформации особенностей 

классификаций народов мира 

Тема 11. Народы 

Австралии и Тас-

мании 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции исторического развития 

народов Австралии и Тасмании 

Вопросы к экзаме-

ну №№ 20 

Практико-

ориентированное 

задание № 1 умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций наро-

дов Австралии и Тасмании 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торического развития народов 

Австралии и Тасмании разные 

концепции (цивилизационный, 

формационный, религиозный 

подходы); применяет системный, 

сравнительный, ретроспективный 

методы 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

знания: определяет основные ме-

тоды исследований историческо-

го развития народов Австралии и 

Тасмании 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны методов ис-

следований исторического разви-

тия народов Австралии и Тасма-

нии 
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турного насле-

дия (ПК-1) 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс ме-

тодов исследований историческо-

го развития народов Австралии и 

Тасмании 

Тема 12. Народы 

Океании 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции исторического развития 

народов Океании 

Вопросы к экзаме-

ну №№ 21 

Практико-

ориентированное 

задание № 2 умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций наро-

дов Океании 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торического развития народов 

Океании разные концепции (ци-

вилизационный, формационный, 

религиозный подходы); применя-

ет системный, сравнительный, 

ретроспективный методы 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные ме-

тоды исследований историческо-

го развития народов Океании 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны методов ис-

следований исторического разви-

тия народов Океании 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс ме-

тодов исследований историческо-

го развития народов Океании 

Тема 13. Народы 

Азии 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции исторического развития 

народов Азии 

Вопросы к экзаме-

ну №№ 22-26 

Практико-

ориентированное 

задание № 1 умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций наро-

дов Азии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торического развития народов 

Азии разные концепции (цивили-

зационный, формационный, рели-

гиозный подходы); применяет 

системный, сравнительный, рет-

роспективный методы 

способностью 

применять со-

знания: определяет основные ме-

тоды исследований историческо-
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временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

го развития народов Азии 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны методов ис-

следований исторического разви-

тия народов Азии 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс ме-

тодов исследований историческо-

го развития народов Азии 

Тема 14. Народы 

Африки 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции исторического развития 

народов Африки 

Вопросы к экзаме-

ну №№ 27-29 

Практико-

ориентированное 

задание № 2 умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций наро-

дов Африки 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торического развития народов 

Африки разные концепции (циви-

лизационный, формационный, 

религиозный подходы); применя-

ет системный, сравнительный, 

ретроспективный методы 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные ме-

тоды исследований историческо-

го развития народов Африки 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны методов ис-

следований исторического разви-

тия народов Африки 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс ме-

тодов исследований историческо-

го развития народов Африки 

Тема 15. Народы 

Америки 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции исторического развития 

народов Америки 

Вопросы к экзаме-

ну №№ 31-33 

Практико-

ориентированное 

задание № 1 умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций наро-

дов Америки 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торического развития народов 

Америки разные концепции (ци-

вилизационный, формационный, 

религиозный подходы); применя-
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ет системный, сравнительный, 

ретроспективный методы 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные ме-

тоды исследований историческо-

го развития народов Америки 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны методов ис-

следований исторического разви-

тия народов Америки 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс ме-

тодов исследований историческо-

го развития народов Америки 

Тема 16 Народы 

Европы 

 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделять хронологиче-

ские периоды, определять тен-

денции исторического развития 

народов Европы 

Вопросы к экзаме-

ну №№ 34-36 

Практико-

ориентированное 

задание № 2 умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций наро-

дов Европы 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торического развития народов 

Европы разные концепции (циви-

лизационный, формационный, 

религиозный подходы); применя-

ет системный, сравнительный, 

ретроспективный методы 

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

знания: определяет основные ме-

тоды исследований историческо-

го развития народов Европы 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны методов ис-

следований исторического разви-

тия народов Европы 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс ме-

тодов исследований историческо-

го развития народов Европы 

 

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 компетен-

ций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетен-

ций 

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

Имеет представления об этапах 

исторического процесса. Знаком с 

идеями и работами историков 

прошлого и настоящего, направ-

лениями исследований и основ-

ными выводами. В состоянии вы-

являть новых авторов и появление 

новых трудов по исторической 

проблематике, а также экстраги-

ровать информацию из них для 

собственного исследования. 

Уверенно называет этапы истори-

ческого процесса и их содержа-

тельные отличия. Осознанно со-

относит и сравнивает идеи и рабо-

ты историков, анализирует и пре-

зентирует их направления иссле-

дований и основные выводы. Точ-

но и своевременно выявляет но-

вых авторов и новые труды по ис-

торической проблематике, а также 

экстрагирует информацию из них 

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:  

выделяет хронологические перио-

ды, определяет тенденции истори-

ческого процесса на уровне кон-

статации 

Обосновывает существующие 

границы хронологических перио-

дов, называет не менее пяти тен-

денций исторического процесса 

Семинары:  

устный опрос, пись-

менная работа, про-

верка самостоятель-

ной работы. 

определяет основные черты про-

цесса глобализации и глобальной 

истории на уровне перечисления 

Обосновывает не менее пяти черт 

процесса глобализации и глобаль-

ной истории. 

Умения:  

Обосновывает специфику каждого 

исторического периода, приводит 

примеры политических, экономи-

ческих и культурных особенно-

стей цивилизаций.  

Поясняет факторы, влияющие на 

специфику каждого исторического 

периода, приводит не менее четы-

рех примеров особенностей циви-

лизаций из всех сфер общества 

Обсуждает позитивные и негатив-

ные стороны процесса глобализа-

ции. 

Иллюстрирует положительные и 

негативные стороны процесса 

глобализации, объясняет причины 

формирования движения антигло-

балистов 

Навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

Использует при анализе историче-

ских событий разные концепции 

исторического развития (цивили-

зационный, формационный, рели-

гиозный подходы); описывает ме-

тоды исторического исследования.  

Поясняет особенности примене-

ния разных концепций историче-

ского развития, анализирует эф-

фективность применения различ-

ных методов исторического ис-

следования 

Иллюстрирует процесс трансфор-

мации особенностей националь-

ной истории под влиянием про-

цесса глобализации.  

Выявляет особенности процесса 

глобализации и его влияние на 

российскую историю 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  

выделяет хронологические перио-

ды, определяет тенденции истори-

ческого процесса на уровне кон-

статации 

Обосновывает существующие 

границы хронологических перио-

дов, называет не менее пяти тен-

денций исторического процесса 

Зачет: 
– ответы на теорети-

ческие вопросы на 

уровне описания, 

воспроизведения ма-

териала; определяет основные черты про- Обосновывает не менее пяти черт 
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цесса глобализации и глобальной 

истории на уровне перечисления 

процесса глобализации и глобаль-

ной истории. 

– выполнение прак-

тических заданий на 

уровне понимания. 

 
Умения:  

Обосновывает специфику каждого 

исторического периода, приводит 

примеры политических, экономи-

ческих и культурных особенно-

стей цивилизаций.  

Поясняет факторы, влияющие на 

специфику каждого исторического 

периода, приводит не менее четы-

рех примеров особенностей циви-

лизаций из всех сфер общества 

Обсуждает позитивные и негатив-

ные стороны процесса глобализа-

ции. 

Иллюстрирует положительные и 

негативные стороны процесса 

глобализации, объясняет причины 

формирования движения антигло-

балистов 

Навыки и (или) опыт деятель-

ности:  

Использует при анализе историче-

ских событий разные концепции 

исторического развития (цивили-

зационный, формационный, рели-

гиозный подходы); описывает ме-

тоды исторического исследования.  

Поясняет особенности примене-

ния разных концепций историче-

ского развития, анализирует эф-

фективность применения различ-

ных методов исторического ис-

следования 

Иллюстрирует процесс трансфор-

мации особенностей националь-

ной истории под влиянием про-

цесса глобализации.  

Выявляет особенности процесса 

глобализации и его влияние на 

российскую историю 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: семинары; самостоя-

тельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия или опе-

режающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение контрольных 

(вариативных, разноуровневых) заданий. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение 

практических заданий на уровне анализа. 

 

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); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестиро-

вание (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 
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зачтено Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Студент способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-

зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС. 
зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-

зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-

ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-

ях. 
зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных 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 

показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 

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

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

полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 

системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

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-

Проблема 

раскрыта. 

Проблема рас-

крыта не полно-

Проблема не рас-

крыта. Отсутст-
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стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы.  

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, 

коммуника-

тивные на-

выки 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

быть способ-

ным к импро-

визации, учи-

тывать обрат-

ную связь с 

аудиторией 

Свободно 

держаться на 

аудитории, 

поддерживать 

обратную 

связь с ауди-

торией 

Скован, обрат-

ная связь с ау-

диторией за-

труднена 

Скован, обратная 

связь с аудитори-

ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  
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письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы + +   
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-

ратуре 
+ +   

Степень реализации поставленной цели и задач + + +  
Объем и глубина раскрытия темы +  +  
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-

ние 
+    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов +    
Степень оригинальности текста + +   
Эрудиция, использование междисциплинарных связей +    
Соблюдение требований к структуре работы + + +  
Качество оформления работы с учетом требований + + +  
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 
+ + +  

Общая оценка     

 

письменная работа (эссе) 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части логич-

но, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение 

содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной 

части; правильно (уместно и достаточно) используются разнооб-

разные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 

научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  
Хорошо Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основ-

ной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-

кающие из содержания основной части;  
уместно используются разнообразные средства связи; для выраже-

ния своих мыслей студент чаще всего пользуется научным языком. 
Удовлетворительно Во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-

ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-

ние выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-

ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 
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уровню.  
Неудовлетворительно Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-

чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-

ние, основную часть и заключение;   
язык работы можно оценить как «примитивный».  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки 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.  Этнология как научная дисциплина. Место этнологии в системе наук. ОК-2, ПК-1 

2.  Объект этнологии. Этнос и его место в системе историко-культурных 

общностей. 

ОК-2, ПК-1 

3.  Предметная область этнологии. ОК-2, ПК-1 

4.  Источники этнологии. Виды и содержание источников этнологического 

изучения. 

ОК-2, ПК-1 

5.  Методы этнологии. Методика полевой этнографии и исследовательские 

методы. 

ОК-2, ПК-1 

6.  Связь этнологии с другими науками. Междисциплинарные исследова-

ния и субдисциплины. 

ОК-2, ПК-1 

7.  Основные понятия этнологии. Типология этнических общностей. ОК-2, ПК-1 

8.  Понятие этнической культуры, ее определение и классификации. ОК-2, ПК-1 

9.  Понятие «этнические процессы». Типологизация этнических процессов. ОК-2, ПК-1 

10.  Организация этнологической науки в России и за рубежом. ОК-2, ПК-1 

11.  Основные научные проблемы этнологии. ОК-2, ПК-1 

12.  История этиологической науки. Этнология в середине ХIХ-начале XX 

вв. Эволюционное направление в этнологии. 

ОК-2, ПК-1 

13.  Диффузионизм и функциональная школа в этнологии. ОК-2, ПК-1 

14.  Американская школа исторической этнологии. ОК-2, ПК-1 

15.  Социологическая и психологическая школы в этнологии. ОК-2, ПК-1 

16.  Современные концепции этнологии. Примордиализм, инструментализм, 

конструктивизм. 

ОК-2, ПК-1 

17.  Классификации народов мира. Географическая и антропологическая 

классификации. 

ОК-2, ПК-1 

18.  Лингвистические классификации народов мира. ОК-2, ПК-1 

19.  Хозяйственно-культурная классификация народов мира. ОК-2, ПК-1 

20.  Народы Австралии и Тасмании. ОК-2, ПК-1 

21.  Народы Океании. ОК-2, ПК-1 

22.  Народы Юго-Восточной Азии. ОК-2, ПК-1 

23.  Народы Южной Азии. ОК-2, ПК-1 

24.  Народы Западной (Передней) Азии. ОК-2, ПК-1 

25.  Народы Восточной Азии. ОК-2, ПК-1 

26.  Народы Центральной Азии. ОК-2, ПК-1 

27.  Народы Северной и Северо-Восточной Африки. ОК-2, ПК-1 

28.  Народы Тропической Африки. ОК-2, ПК-1 
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29.  Народы Южной Африки. ОК-2, ПК-1 

30.  Население островов Индийского океана. ОК-2, ПК-1 

31.  Народы Северной Америки. ОК-2, ПК-1 

32.  Народы Центральной и Южной Америки. ОК-2, ПК-1 

33.  Формирование современного населения Америки. ОК-2, ПК-1 

34.  Этническая история и этнический состав народов Европы. ОК-2, ПК-1 

35.  Хозяйство и традиционная культура народов Европы. ОК-2, ПК-1 

36.  Восточнославянские народы. ОК-2, ПК-1 

 

Таблица 12 

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

сти (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1. Решить конкретную историческую задачу ОК-2 

2. Найти ошибку в предложенных текстах исторических источников ПК-1 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и 

творческих заданий по дисциплине 

 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 

 

1. Этнографический метод в социологии социальной антропологии 

2. Обычно-правовые нормы в традиционной культуре. 

3. Этнология в системе социогуманитарного знания 

4. Понятая "культура", "этническая культура" в этнологии 

5. Монографический метод в этнографии. 

6. Тендерные аспекты традиционной культуры. 

7. Этнография детства. Проблемы социализации и инкультурации. 

8. История становления российской этнологии. 

9. Программные исследования в этнографии. 

10. Исследование "иного" в этнологии: возможности и пределы включения в 

инокультурную среду. 

11. Традиционное мировозрение тюркских народов Южной Сибири. 

12. Социальная организация народов Сибири 

13. Дискуссии об объекте и предмете этнологии (этнографии) в конце Х1Х - 

начале XX вв. 

14. Свадебный обряд: структура и функции 

15. Понятие "этнос", варианты его определения. 

16. Этническое самосознание, миф, идентичность. 

17. Этническая территория, этнографическая трактовка понятия. 

18. Типы и формы межэтнической коммуникации. 

19. Межэтническое взаимодействие и конфликты в современных обществах. 

20. Виды классификации в этнологии и их основания. 

21. Раса в этнологических теориях и идеологиях. 

22. Этнографическое изучение мировых религий. 

23. Культовые практики у современных народов европейской России. 

24. Шаманизм, современные исследования шаманизма в Сибири 

25. Обряды перехода в традиционной и современной культуре. 

26. Динамика изменения этнического состава регионов России 
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27. Межэтнические конфликты основные причины, пути преодоления 

28. Мужское и женское пространство в жилище кочевников. 

29. Ламаизм и шаманизм: проблема религиозного синкретизма. 

 
Методические указания 

 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-

ния в работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное ука-

зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-

ние собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым 

точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во вве-

дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 

1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата 

А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 

20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 

от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-

раций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

 

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 «Этнология: объект, предмет, методы исследования. История этно-

логической науки»»  

(ОК-2, ПК-1) (2 часа) 

 

Проводится с использованием интерактивной технологии «Мозговой штурм» 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Определение этнологии. 

2. Классификация историко-культурных общностей.  

3. Этнос, его место и значение в системе историко-культурных общностей. 

4. Понятие «этнологический источник». 

5. Связь этнологии с другими науками. 

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар №2. Тема «Эволюционизм»  

(ОК-2, ПК-1) (2 часа) 

 

Проводится с использованием интерактивной технологии «Дискуссия» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюционизм  в естествознании.  

2. Эволюционизм в истории и археологии.  

3. Эволюционизм в антропологии 

4. Неоэволюционизм. 

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар №3. Тема «Релятивизм»  

(ОК-2, ПК-1) (2 часа) 

 

Проводится с использованием интерактивной технологии «Сократический диа-

лог» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция  Н. Я. Данилевского. 

2. Концепция О. Шпенглера. 

3. Концепция А. Тойнби. 

4. Концепция А. Шубарта. 

5. Концепция Ф. Нортропа. 

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар №4. Тема «Диффузионизм»  

(ОК-2, ПК-1) (2часа) 

 

Проводится с использованием интерактивной технологии «Мозговой штурм» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Концепция Фридриха Ратцела.  

2. Концепция Лео Фробениуса.  

3. Концепция Уильяма Риверса.  
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4. Концепция Ф. Гребнера. 

5. Концепция Дж. Е. Смита. 

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар №5. Тема «Социологическая и психологические школы»  

(ОК-2, ПК-1) (2 часа) 

 

Проводится с использованием интерактивной технологии «Дебаты» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «социального факта». 

2. Понятие «тотального человека»  

3.  «Коллективные представления» и индивидуальная психология. 

4. Психоанализ и этнология. 

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар №6. Тема «Функционализм и историческая школа»  

(ОК-2, ПК-1) (2 часа) 

 

Проводится с использованием интерактивной технологии «Займи позицию» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функционализм в Англии. Критика методов «пережитков» и исторических 

реконструкций.  

2. Концепция целостности культуры. Функции элементов культуры в 

обеспечении естественных, инструментальных и интегративных по-

требностей. Культура как совокупность «институтов». Прикладная 

антропология.  

3. Культура и социальная система. 

4.  Этнология и социальная антропология. 

5. Сравнительно-исторический (дедуктивный) и «исторический» 

(индуктивный) методы. 

6. Идиографический и номотетический подходы к культуре. 

7.  Школа культурной антропологии. 

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар №7. Тема «Структурализм, когнитивизм и постмодернизм»  

(ОК-2, ПК-1) (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Клод Леви-Строс. «Структурная антропология».  

2. Этнология - часть семиотики. 

3.  Когнитивная антропология. Этнология как теория культурной деятельности 

конкретного общества.  
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4. Постмодернизм  «Объективная» антропология и «описательная» этнография.  

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

 

 

Семинар №8. Тема «Этнос и этничность»  

(ОК-2, ПК-1) (2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия этноса и этничности.  

1. Структура этноса.  

2. Современные подходы к определению этничности.  

3. Проблема этничности в отечественной этнологии. 

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар №9. Тема «Этногенез и антропогенез» 

(ОК-2, ПК-1) (2 часа) 

 

Проводится с использованием интерактивной технологии «Мозговой штурм» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этногенез и его основные факторы. 

2. Традиции этногенетических исследований в СССР и России. 

3. Ю.В. Бромлей, В.В. Алексеев, Л.Н. Гумилев о теории этногенеза. 

4.  Проблемы этногенеза в современной этнологии. 

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар №10. Тема «Классификация народов мира» 

(ОК-2, ПК-1) (2 часа) 

 

Проводится с использованием интерактивной технологии «Брейн-ринг» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Географическая классификация и ее цель.  

2. Этнографические классификации.  

3. Классификация народов по типам культуры.  

4. Этноконфессиональная классификация. 

5. Лингвистические классификации.  

6. Антропологическая классификация.  

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар №11. Тема «Народы Австралии и Тасмании»  
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(ОК-2, ПК-1) (3 часа) 

 

Проводится с использованием интерактивной технологии «Сократический диа-

лог» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Природно-географические особенности Австралии.  

2. Этапы изучения австралийских аборигенов. Роль российских ученых в 

изучении австралийцев.  

3. Заселение Австралии и Тасмании.  

4. Социальная структура австралийских аборигенов.  

5. Хозяйство австралийцев до европейской колонизации.  

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар №12. Тема «Народы Океании»  

(ОК-2, ПК-1) (3 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Открытие и изучение Океании.  

2. Этапы заселения Океании и проблемы происхождения океанийцев. 

3. Традиционная культура океанийцев.  

4. Социальная организация океанийского общества.  

5. Особенности духовной культуры Полинезии. 

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар №13. Тема «Народы Азии» 

(ОК-2, ПК-1) (3 часа) 

 

Проводится с использованием интерактивной технологии «Дебаты» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Историко-культурное районирование Азии. 

2. Языки, этнический и конфессиональный состав. Понятие о «малых 

народах». 

3.  Разнообразие хозяйственных укладов и уровней общественного 

развития.  

4. Духовная культура народов Азии.  

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар №14. Тема «Народы Африки»  

(ОК-2, ПК-1) (3 часа) 

 

Проводится с использованием интерактивной технологии «Диспут» 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Африканские народы и основные этапы их этнической истории. 

2. Этнический и конфессиональный состав населения региона. 

3. Материальная культура и ее специфика.  

4. Социальная структура традиционных обществ.  

5. Особенности духовной культуры. 

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар №15. Тема «Народы Америки» 

(ОК-2, ПК-1) (3 часа) 

 

Проводится с использованием интерактивной технологии «Мозговой штурм» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема происхождения американского аборигенного населения и 

возможные пути ее решения.  

2. Народы Северной Америки.  

3. Мезоамерика.  

4. Народы Южной Америки.  

5. Формирование современного населения Америки.  

6. Современная этническая ситуация. 

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар №16. Тема «Народы Европы»  

(ОК-2, ПК-1) (3 часа) 

 

Проводится с использованием интерактивной технологии «Сократический диа-

лог» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этнографическая карта зарубежной Европы в первобытнообщинный и 

античный периоды. Великое переселение пародов. Перемещение германских, 

кельтских и славянских племен. 

2. Этнические процессы в средневековье. Этнические процессы в новое и 

новейшее время. 

3. Национальная консолидация. Современный национальный состав населения. 

Современная иммиграция в Европу. Процессы глобализации. 

4. Восточнославянские народы 

5. Неславянские народы Восточной Европы 

 

Рекомендуемая  литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
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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 представлены в системе АПИМ. 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Студентов заочной формы обучения по данным направлению подготовки и про-

филю нет. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

вания 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 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.),«О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 

сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

 

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 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 ос-

воения 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 оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 
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3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-

ся должен:  

1. принимать участие в семинарских занятия;  

2. своевременно выполнять самостоятельные задания;  

3. пройти промежуточное тестирование. 

1. 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 промежу-

точной 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 атте-

стации для обучающихся-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-

физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставля-

ется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

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 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Археология, история первобытного общества, этнология: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / П.М. Кольцов .— Элиста : Калмыцкий государственный 

университет, 2013 .— 76 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/366286 

2. 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  
 

 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

                                                 
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/671643
https://lib.rucont.ru/efd/366286
https://lib.rucont.ru/efd/302479
http://www.i-exam.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
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www.study.ru – Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

http://www.historia.ru – «Мир истории»  

http://archaeology.kiev.ua/Journal – «Восточноевропейский археологический 

журнал»  

http://www.zaimka.ru – «Сибирская заимка»  

http://aimag.knet.ru – «Ab Imperio»  

http://www.main.vsu.ru/~cdh – «Commentarii de historia» (Исторические записки)  

http://zhurnal.ape.relarn.ru – «Исследовано в России»  

http://www.dvaveka.pp.ru – «Два века» http://www.dvaveka.pp.ru 

http://history.machaon.ru – «Международный исторический журнал»  

http://russamos.narod.ru – «Русское самосознание»  

http://www.first-americans.spb.ru – «Первые американцы»  

http://wwwe-journal.ru – «Евразийский вестник»  

 

http://annals – Библиотека исторической литературы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ – Историография в Википедии 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Этнология» 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, 

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», 

«Мозговой штурм», «Займи позицию», дебаты, дискуссия, брейн-ринг, диспут и т.д.), 

что позволяет погружать студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

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. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

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

Этнографическое обозрение: http://journal.iea.ras.ru/; 

Этносоциум и межнациональная культура 

Палеоэтнология 

http://www.study.ru/
http://www.historia.ru/
http://archaeology.kiev.ua/Journal
http://www.zaimka.ru/
http://aimag.knet.ru/
http://www.main.vsu.ru/~cdh
http://zhurnal.ape.relarn.ru/
http://www.dvaveka.pp.ru/
http://history.machaon.ru/
http://russamos.narod.ru/
http://wwwe-journal.ru/
http://annals/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://journal.iea.ras.ru/
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Журнал по проблемам языкознания и этнографии 

Историческая этнология 

Россия и Америка в XXI веке 

Традиционная культура 

Человеческий капитал 

Вестник славянских культур 

Одиссей 

Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность 

Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Международные отноше-

ния 

Управление мегаполисом 

Россия и современный мир 

Мир России 

(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, 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 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 средст-

ва 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного высту-

пления по представлению полученных резуль-

татов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы 

и семинара) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой про-

верки качества выполнения студентами учеб-

ных работ, усвоения учебного материала прак-

тических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы студента в течение 

срока обучения по дисциплине (модулю) и 

призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

Промежуточный 
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знания и применять их в решении практиче-

ских задач.  
Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, при-

водит различные точки зрения, основываясь, 

прежде всего, на изучении значительного ко-

личества научной и иной литературы по теме 

исследования, а также собственные взгляды на 

нее. 

Текущий (в рамках сам. 

работы) 

Круглый стол, дис-

куссия, полемика, 

диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-

минара) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учеб-

ного материала и инструмента оценки степени 

его усвоения. Семинары проводятся по наибо-

лее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы с целью углубленного 

изучения дисциплины, привития студентам 

навыков самостоятельного поиска и анализа 

информации, формирования и развития науч-

ного мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать выводы, аргу-

ментировано излагать и отстаивать свое мне-

ние.  

Текущий 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 

и рассчитанное на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, те-

ме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от студентов не 

простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы. Может вы-

полняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы, 

семинара или практи-

ческого занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 

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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Эссе (в рамках са-

мостоятельной ра-

боты) 

Средство, позволяющее оценить сформиро-

ванность навыков самостоятельного творче-

ского мышления и письменного изложения 

собственных умозаключений. Эссе должно со-

держать чёткое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно прове-

денный анализ этой проблемы с использовани-

ем концепций и аналитического инструмента-

рия соответствующей дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме.  

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы) 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО 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 «Этнология» используются следующие информационные тех-

нологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

 офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, 

 – базы данных: 

Портала История.РФ: https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii 

 

Библиотеки электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоно-

сова: http://www.hist.msu.ru/ER/ 

Проекты: 

Всемирная история http://www.world-history.ru/ 

Всемирная история в лицах http://rulers.narod.ru/ 

Геосинхрония – Атлас всемирной истории http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/ 

История. Ру http://www.istorya.ru/ 

Коллекция: Исторические документы. Российский общеобразовательный портал 

http://historydoc.edu.ru/ 

Хронос. Всемирная история в Интернете http://www.hrono.ru/index.php 

Gumilevica: гипотезы, теории, мировоззрения http://gumilevica.kulichki.net/ 

Античная мифология http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm 

Древний мир http://ancient.gerodot.ru/ 

История Древнего Рима http://ancientrome.ru 

Портреты античности http://portreta.narod.ru/ 

Средневековая жизнь http://www.thedarkages.ru/ 

Средневековая художественная культура. Византия. Исламский мир http://mirasky.h1.ru/ 

«XIII век» – Тринадцатый век http://thietmar.narod.ru/start.htm 

 “The Vikings” http://www.viking.no/ 

Дикий Запад от IP-WEB" http://www.ipweb.narod.ru/ 

История и культура Англии http://british-history.ru/ 

Лекции русских историков http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm 

Архивы Россииhttp://www.rusarchives.ru/ 

https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.world-history.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/
http://www.istorya.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.hrono.ru/index.php
http://gumilevica.kulichki.net/
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm
http://ancient.gerodot.ru/
http://ancientrome.ru/
http://portreta.narod.ru/
http://www.thedarkages.ru/
http://mirasky.h1.ru/
http://thietmar.narod.ru/start.htm
http://www.viking.no/
http://www.ipweb.narod.ru/
http://british-history.ru/
http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm
http://www.rusarchives.ru/
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Сайт Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете 

http://books.iaas.msu.ru/ 

Центр антиковедения http://www.centant.pu.ru/ 

Научный журнал «Древняя Русь. Вопросы медиевистики»http://www.drevnyaya.ru/ 

Электронный научно-образовательный журнал «История»www.mes.igh.ru 

Международный исторический журнал http://history.machaon.ru/ 

Российский электронный журнал «Мир истории»http://www.historia.ru/ 

«Родина», журнал http://www.istrodina.com/; 

 

– подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

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

вающие 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 

и практического 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, слу-

жащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную 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 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия реализация 

компетентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных на-

выков, обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой, предусматривает использо-

вание в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технолоий активного и интерактивного обучения 

 

№ п/п Вид учебных занятий Технологии  

активного и  

интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Использование презентаций 20 

http://books.iaas.msu.ru/
http://www.centant.pu.ru/
http://www.drevnyaya.ru/
http://www.mes.igh.ru/
http://history.machaon.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.istrodina.com/
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2 Семинары «Сократический диалог», «Мозго-

вой штурм», «Займи позицию», 

дебаты, дискуссия, брейн-ринг, 

диспут 

28 

Всего из 74 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  48 

 

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 

65 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 
1. Ткаченко Олег Станиславович Директор Музея искусств (г. Челябинск) 

2. Казаков Егор Алексеевич Директор Музея истории Южно-

уральской железной дороги (г. Челя-

бинск) 

3. Палагина Татьяна Владимировна Заместитель директора Музея истории 

Южного Урала 

 

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

ляют 48,6 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рабочую программу дисциплины «Этнология» по направлению подготовки : 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия внесены 

следующие изменения и дополнения: 

 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование разде-

ла, подраздела 

Содержание изменений 

и дополнений 
2017-2018 Протокол № 01 

18.09.2017 

6.4.Методические материалы, оп-

ределяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений… 

Внесены новые даты и но-

мера документов и локаль-

ных актов 

6.3.1. Материалы для подготовки к 

зачёту 

Промежуточная аттестация 

может быть проведена в 

форме защиты / представ-

ления рефератов, эссе и 

творческих заданий  

  

10.  Перечень информационных 

технологий, используемых при 

осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспече-

ния и информационных справоч-

ных систем 

Обновлено 

2018-2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

6.3.4.2. Задания для практических 

занятий 

Обновлено практическое 

занятие № 1 

7. Перечень основной и дополни-

тельной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисцип-

лины 

Изменен список литерату-

ры 

10.  Перечень информационных 

технологий, используемых при 

осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспече-

ния и информационных справоч-
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