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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Этнология и 

этнография», соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина «Этнология и этнография» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-3 способность применять знание основных географических, демографических, 

экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны  

2 
ПК-3 владение понятийным аппаратом востоковедных исследований  

 

1.2.В результате освоения дисциплины «Этнология и этнография» у студентов должны быть 

сформированы: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-ия) 

индикатора(ов)  

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-3 способность 

применять знание 

основных 

географических, 

демографических, 

экономических и 

социально-

политических 

характеристик 

изучаемой страны 

Знает основные 

географические, 

демографические, 

экономические и 

социально-

политические 

характеристики 

народов мира 

Умеет применять 

знание основных 

географических, 

демографических, 

экономических и 

социально-

политических 

характеристик 

народов мира 

Владеет навыками 

применения знаний 

основных 

географических, 

на уровне знаний: знать сведения о народах мира, 

лингвистическую, антропологическую, 

хозяйственно-культурную классификации; основные 

особенности материальной культуры; наиболее 

распространенные календарные обряды.    

 

 

на уровне умений: пользоваться современной 

этнографической литературой, чтобы при 

необходимости расширить, уточнить или 

восстановить знания, полученные в рамках курса; 

использовать полученные знания при анализе 

источников, несущих в себе информацию, связанную 

с народами мира; применять полученные знания при 

общении с носителями другой культуры.  

 

на уровне навыков: применения знаний 

основных географических, демографических, 

экономических и социально-политических 

характеристик народов мира. 



 

демографических, 

экономических и 

социально-

политических 

характеристик 

народов мира 

 

ПК-3 владение 

понятийным 

аппаратом 

востоковедных 

исследований 

Знает понятийный 

аппарат 

этнологических 

востоковедных 

исследований 

Умеет применять 

понятийный аппарат 

этнологических 

востоковедных 

исследований 

 

Владеет навыками 

применения 

понятийного 

аппарата 

этнологических 

востоковедных 

исследований 

на уровне знаний: знать основные понятия 

этнологии, теории социальной антропологии, 

методы этнологических исследований 

 

на уровне умений: использовать основные 

понятия этнологии, теории социальной 

антропологии, методы этнологических 

исследований 

 

на уровне навыков: выполнять работу с 

применением основных понятий этнологии, 

теорий социальной антропологии, методов 

этнологических исследований 

 

 

2. Объем и место дисциплины «Этнология и этнография» в структуре ОП ВО 

Место дисциплины «Этнология и этнография» в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Этнология и этнография» изучается на первом курсе во втором 

семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля Б1.В.ДВ.01.01    (Дисциплины по 

выбору) учебного плана  подготовки бакалавров по направлению подготовки 58.03.01 

«Востоковедение и африканистика» и относится к вариативной его части.  

Для освоения дисциплины «Этнология и этнография»  необходимы знания умения и 

навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденными студентами на первом 

курсе: История, География изучаемой страны, История первобытного общества. 

Изучение дисциплины «Этнология и этнография» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 

направленности. 

 

Трудоемкость дисциплины «Этнология и этнография» и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Этнология и этнография»  составляет 2  зачетных 

единицы (72 часа). 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 



 

зач. ед. час. 
по семестрам 

2  

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 38 38  

Лекции (Л) - 20 20  

     

Практические занятия (ПЗ) - - -  

Семинарские занятия (СМ) - 18 18  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 34 34  

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - -  

Зачёт с оценкой - + +  

Экзамен - - -  

 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины «Этнология и этнография» 
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Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Вс
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со

в 

из них: 
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р
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щ
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р

о
л
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п
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 
Предмет и направления 

этнологии 
12 5   3 7 

Опрос 

 
ОПК-3 

 ПК-3 

2 2 

Классификации 

народов мира. 

Лингвистическая 

классификация 

12 3   3 7 

Опрос 
ОПК-3 

 ПК-3 

2 3 
Антропологическая 

классификация 
10 3   3 5 

Опрос ОПК-3 

 ПК-3 

2 4 

Классификация по 

хозяйственно- 

культурным типам 

12 3   3 5 

Опрос 
ОПК-3 

 ПК-3 

2 5 

 Методы 

этнологического 

исследования 

12 3   3 5 

Опрос 
ОПК-3 

 ПК-3 

2 6 Материальная 12 3   3 5 Опрос ОПК-3 
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Наименование и 
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Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

культура.  Духовная 

культура  

  ПК-3 

Всего: 70 20   18 34   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
      

 
 

Зачет с оценкой: 2        

Итого: 72 20   18 34   

 

Содержание дисциплины «Этнология и этнография» 

 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Предмет и 

направления 

этнологии 

Основные географические, демографические, экономические и 

социально-политических характеристики народов мира 

Предметом изучения этнологии являются этносы или этнические 

общности людей. Основные направления этнографии: расселение 

народов, их этнонимия, социальные группы (слои, сословия, классы, 

институты, в том числе современные и исторические) в составе 

этносов, а также этнические группы в составе социальных слоев, 

классов, институтов, демографические процессы, совершающиеся в 

этносах, динамика численности народов, субэтнические группы и 

образования, проблемы этнического сознания и самосознания, 

межэтнические отношения. 

Тема 2 

Классификации 

народов мира. 

Лингвистическая 

классификация 

Основные социально-политические характеристики изучаемых 

стран. 

Приемы классификации народов мира различны и осуществляются 

как по фундаментальным, так и по частным (специальным) 

основаниям (признакам): географическим (по континентам, 

ландшафтам, климатам и т.п.), антропологическим (расовым),  

лингвистическим (по семьям языков), хозяйственно-культурным, 

конфессиональным (религиозной принадлежности). Генеалогическая 

классификация народов мира Дж.Гринберга. Генеалогическая 

классификация устанавливает близость языков на основе строения 

языка (грамматики), фонетики и лексики. Базовыми понятиями в 

языковых классификациях являются «языковая семья», «фила» и 

«макросемья» как объединения родственных семей, «ветвь», 

«группа», «подгруппа». Ностратическая теория В.М.Иллича-

Свитыча. Основные языковые семьи, ветви, группы, подгруппы.  

Тема 3 

Антропологическая 

классификация 

Основные демографические характеристики изучаемых стран. 

Все три явления — популяция, раса и этнос — обладают очень 

важной общей чертой: каждое из них имеет определенный ареал 

обитания. Эта общность способствует единству генофонда, культуры 

и языка. Формирование, развитие и функционирование рас и этносов 

подчиняются разным законам: расы — естественным 

(биологическим), а этносы — социальным. Характеристика больших 



 

расовых типов - негроидного, европеоидного, монголоидного и 

австралоидного. Характеристика малых рас в составе больших групп. 

Антропологические данные, благодаря их относительной 

консервативности используются для решения вопросов о 

происхождении различных народов и их этнической истории на 

разных этапах формирования. Область исследований, которая 

занимается проблемами этногенеза, называется этнической 

антропологией. 

Тема 4 

Классификация по 

хозяйственно- 

культурным типам 

Основные географические, экономические характеристики 

изучаемых стран. 

Хозяйственно-культурные типы — это комплексы хозяйства и 

культуры, сложившиеся у разных народов, близких по социально-

экономическому развитию и обитающих в сходных условиях 

природной среды. Основные типы: специализированные охотники и 

собиратели в тропиках,  охотники, рыболовы и собиратели зоны 

умеренного климата, пешие таежные охотники, арктические 

охотники на морского зверя, таежные охотники, ранние земледельцы 

субтропиков, земледельцы и животноводы умеренного пояса, pучные 

земледельцы в тропиках, плужные и ручные земледельцы Западной, 

Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной Африки, 

Центральной и Южной Америки, земледельцы и животновод лесной 

и лесостепной зоны Европы, кочевые и полукочевые скотоводов 

Центральной и Западной Азии, Северной и Восточной Африки. 

 Тема 5 

Методы 

этнологического 

исследования 

Владение понятийным аппаратом востоковедных исследований. 

Метод непосредственного наблюдения - сумма взаимосвязанных 

методик полевой работы, основными составляющими которой 

являются следующие: личные (непосредственные) наблюдения, 

работа с информантами, фиксация изучаемого материала, сбор 

этнографических коллекций, работа с документальными 

источниками. Количественные и качественные методы этнологии. 

Тема 6 

Материальная 

культура. Духовная 

культура  

Различные стороны традиционно-исторической и современной 

народной и профессиональной культуры народов — их поселения, 

жилища, орудия и утварь, системы питания, одежда и украшения, 

художественная культура; хозяйственные занятия (способы 

экономической деятельности) и их воздействие на этносы; обряды, 

обычаи, нравы, народный этикет и народные верования; языковое 

поведение и его влияние на этносы. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Этнология и 

этнография» и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 

Обучение по дисциплине «Этнология и этнография»  предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины «Этнология и этнография» и достижения 

поставленных целей необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из 

Учебного плана по данной дисциплине, основными положениями рабочей программы 

дисциплины, календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может 

представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует данные локальной информационно-библиотечной системы Академии. 



 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2 Подготовка к семинарам                                                                                                            

 

1. Следует организовывать подготовку к семинарскому занятию. К теме каждого семинара 

даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется список 

литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 

последовательности:                                                                                                                                                                                                

 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

- чтение и анализ каждого источника (документа). Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы.   

2. Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 

(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из учебной литературы. Подготовку 

следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

3. Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 

теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 

После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, глубины раскрытия 

темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

4. На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. 

 5. Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 

рубежного контроля и промежуточной аттестации 



 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Этнология и этнография» и как следствие образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки  58.03.01 Востоковедение и 

африканистика, предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
9 

Работа с научной литературой 12 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 13 

Итого 34 

 

 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине «Этнология 

и этнография» 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Этнология и этнография» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: Опрос  

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки. 

 Опрос – важнейшее средство развития мышления и 

речи. Он обладает большими возможностями воспитательного воздействия 

преподавателя. Обучающая функция состоит в выявлении деталей, которые по 

каким-то причинам оказались недостаточно осмыленными в ходе учебных 

занятий и при подготовке к зачёту или экзамену. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов на семинарских занятиях, 

- ответы при опросе. 

 



 

При устном опросе в ответе студента на занятии должны быть отражены следующие 

моменты: 

     −       анализ взглядов по рассматриваемой проблеме; 

     −       изложение сути вопроса; 

     −       связь рассматриваемой проблемы с современностью, значимость ее в 

будущей деятельности; 

     −       вывод, вытекающий из рассмотрения вопроса (проблемы). 

     Лучшим выступлением считается то, в котором студент в течение до 4-6 минут 

свободно и логично по памяти излагает изученный материал, используя для доказательства 

наглядные пособия, структурно-логические схемы, классную доску. 

     Студентам, выступающим на занятии с 10 – 15 минутным докладом (научным 

сообщением), целесообразно написать его текст. При выступлении следует стремиться 

излагать содержание доклада своими словами (избегая безотрывного чтения текста), 

поддерживать контакт с аудиторией, ставить перед ней проблемные вопросы, использовать 

технические средства обучения.  

Критерии оценивания результатов устного опроса  

«Отлично» - за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; 

научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять 

теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 

«отлично» предполагает грамотное и логичное изложение ответа, 

обоснование собственного высказывания с точки зрения известных 

теоретических положений. 

«Хорошо» - обучающийся полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«Удовлетворительно» - обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет разрозненные, 

бессистемные знания по теме/разделу, допускает ошибки в определении 

базовых понятий, искажает их смысл; не может практически применять 

теоретические знания 

 

 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям:  

Тема 1 

Предмет и направления этнологии  

Предмет изучения этнологии. 

 Основные направления этнографии  

Расселение народов, их этнонимия, социальные группы (слои, сословия, классы, институты, в том 

числе современные и исторические) в составе этносов, а также этнические группы в составе 

социальных слоев, классов, институтов,  

Демографические процессы, совершающиеся в этносах, динамика численности народов, 

субэтнические группы и образования,  

Проблемы этнического сознания и самосознания,  

Межэтнические отношения. 
Тема 2 

Классификации народов мира. Лингвистическая классификация  



 

Приемы классификации народов мира  

Генеалогическая классификация народов мира Дж.Гринберга.  

Базовые понятия в языковых классификациях  

Ностратическая теория В.М.Иллича-Свитыча.  

Основные языковые семьи, ветви, группы, подгруппы.  
Тема 3 

Антропологическая классификация  
Популяция, раса и этнос.  

Формирование, развитие и функционирование рас и этносов  

Характеристика больших расовых типов - негроидного, европеоидного, монголоидного и 

австралоидного.  

Характеристика малых рас в составе больших групп.  
Тема 4 

Классификация по хозяйственно- культурным типам  

Хозяйственно-культурные типы. Основные типы 

Специализированные охотники и собиратели в тропиках  

Охотники, рыболовы и собиратели зоны умеренного климата  

Арктические охотники на морского зверя  

Ранние земледельцы субтропиков, земледельцы и животноводы умеренного пояса  

Плужные и ручные земледельцы Западной, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, Северной 

Африки, Центральной и Южной Америки  

Земледельцы и животновод лесной и лесостепной зоны Европы  

Кочевые и полукочевые скотоводов Центральной и Западной Азии, Северной и Восточной Африки. 
 Тема 5 

Методы этнологического исследования  

Метод непосредственного наблюдения 

Личные (непосредственные) наблюдения,  

Работа с информантами 

Фиксация изучаемого материала 

Сбор этнографических коллекций  

Работа с документальными источниками  

Количественные и качественные методы этнологии 
Тема 6 

Материальная культура. Духовная культура   

Традиционно-историческая и современная народная и профессиональная культура народов мира 

 Поселения, жилища  

Орудия и утварь 

Системы питания  

Одежда и украшения 

Художественная культура  

Обряды, обычаи, нравы, народный этикет и народные верования  

Языковое поведение и его влияние на этносы 

 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу 

1. Определение этничности, проявление этничности в современном обществе 

2. Инструментальные этнические конструкты 

3. Национальное строительство в современном мире 

4. Национализм и этничность 

5. Классификации народов мира. 

6. Лингвистическая классификация 

7. Антропологическая классификация 

8. Классификация по культурно-хозяйственным типам 

9. Конфессиональная классификация 

10. Методы этнографических исследований 

11. Непосредственное наблюдение 



 

12. Опросы 

13. Визуальная этнография 

14. Материальная культура: основные компоненты 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 
Код 

Компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 

Способность применять знание основных 

географических, демографических, экономических и 

социально-политических характеристик изучаемой 

страны 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать сведения о 

народах мира, 

лингвистическую, 

антропологическую, 

хозяйственно-

культурную 

классификации; 

основные особенности 

материальной 

культуры; наиболее 

распространенные 

календарные обряды. 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

описании 

народов мира 

Демонстрирует 

частичное 

знание о 

народах мира. 

Демонстриру

ет знание 

народов 

мира, 

лингвистичес

кую, 

антропологич

ескую, 

хозяйственно

-культурную 

классификац

ии; основные 

особенности 

материальной 

культуры; 

наиболее 

распростране

нные 

календарные 

обряды. 

 

Владеет полной 

системой 

знаний о 

народах мира, 

лингвистическу

ю, 

антропологичес

кую, 

хозяйственно-

культурную 

классификации; 

основные 

особенности 

материальной 

культуры; 

наиболее 

распространенн

ые 

календарные 

обряды. 

  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Умеет применять 

знание основных 

географических, 

демографических, 

экономических и 

социально-

политических 

характеристик 

народов мира 

 

Фрагментарн

ое 

использовани

е  знаний 

основных 

географическ

их, 

демографиче

ских, 

экономическ

их и 

социально-

политически

х 

характеристи

к народов 

мира 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

использование 

знаний 

основных 

географически

х, 

демографическ

их, 

экономических 

и социально-

политических 

характеристик 

народов мира 

 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использован

ие знаний 

основных 

географичес

ких, 

демографиче

ских, 

экономическ

их и 

социально-

политически

х 

характерист

ик народов 

мира 

. 

Сформиро

ванное 

умение 

использов

ать знания 

основных 

географич

еских, 

демографи

ческих, 

экономиче

ских и 

социально

-

политичес

ких 

характери

стик 

народов 

мира 

 

Владеет навыками 

применения знаний 

основных 

географических, 

демографических, 

экономических и 

социально-

политических 

характеристик народов 

мира  

Фрагментарно

е применение 

навыков 

применения 

знаний 

основных 

географически

х, 

демографичес

ких, 

экономически

х и социально-

политических 

характеристик 

народов мира 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

применения 

знаний 

основных 

географических, 

демографически

х, 

экономических 

и социально-

политических 

характеристик 

народов мира 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

применения 

знаний 

основных 

географическ

их, 

демографичес

ких, 

экономически

х и 

социально-

политических 

характеристи

к народов 

мира 

Успешное и 

систематич

еское 

применение 

навыков 

применения 

знаний 

основных 

географиче

ских, 

демографич

еских, 

экономичес

ких и 

социально-

политическ

их 

характерист

ик народов 

мира 

 

 

Код 

Компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 
владение понятийным аппаратом востоковедных 

исследований 
 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает понятийный Фрагментарны Общие, но не Сформированн Сформированн



 

аппарат 

этнологических 

востоковедных 

исследований 

 

 

е знания   

понятийного 

аппарата 

этнологически

х 

востоковедных 

исследований 

структурированн

ые знания 

понятийного 

аппарат 

этнологических 

востоковедных 

исследований  

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания   

понятийного 

аппарата 

этнологически

х 

востоковедных 

исследований  

ые 

систематическ

ие знания   

понятийного 

аппарата 

этнологически

х 

востоковедных 

исследований  

Умеет применять 

понятийный 

аппарат 

этнологических 

востоковедных 

исследований 

 

Фрагментарны

е способности 

применять 

понятийный 

аппарат 

этнологически

х 

востоковедных 

исследований 

В  целом  

освоенное, но 

осуществляемо

е с ошибками 

умение 

применять 

понятийный 

аппарат 

этнологических 

востоковедных 

исследований 

 

 

В целом 

успешное,  но 

сопровождаю

щееся 

отдельными 

ошибками 

умение 

применять 

понятийный 

аппарат 

этнологически

х 

востоковедны

х 

исследований 

 

Сформированн

ое   умение  

применять 

понятийный 

аппарат 

этнологическ

их 

востоковедны

х 

исследований 

 

Владеет навыками 

применения 

понятийного 

аппарата 

этнологических 

востоковедных 

исследований  

Фрагментарно

е применение   

понятийного 

аппарата 

этнологически

х 

востоковедны

х 

исследований 

В целом 

успешное, но с   

ошибками и не 

систематическое 

применение 

понятийного 

аппарата 

этнологических 

востоковедных 

исследований  

В целом 

успешное,  но 

сопровождающ

ееся 

незначительны

ми ошибками 

применение 

понятийного 

аппарата 

этнологически

х 

востоковедных 

исследований 

Успешное    и 

систематическ

ое владение 

навыками 

применения 

понятийного 

аппарата 

этнологически

х 

востоковедных 

исследований 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

15. Предмет этнографии, основные направления этнографии 

16. Определение этноса, систематизация этнических сообществ 

17. Определение этничности, проявление этничности в современном обществе 

18. Инструментальные этнические конструкты 

19. Национальное строительство в современном мире 

20. Национализм и этничность 

21. Классификации народов мира. 

22. Лингвистическая классификация 

23. Антропологическая классификация 

24. Классификация по культурно-хозяйственным типам 

25. Конфессиональная классификация 



 

26. Методы этнографических исследований 

27. Непосредственное наблюдение 

28. Опросы 

29. Визуальная этнография 

30. Материальная культура: основные компоненты 

31. Изучение пищи народов мира 

32. Классификация традиционных жилищ народов мира 

33. Традиционная одежда народов мира 

34. Традиционные ремесла  

35. Магия, шаманизм и тотемизм в традиционной культуре 

36. «Народные» религии в современном мире 

37. Социальная структура традиционного общества 

38. Семья и род в традиционном обществе 

39. Жанры народного творчества 

40. Фольклор и массовая культура 

 

 

5.3. Методические материалы  

 

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы: Профессиональные базы данных 

см.ФОС дисциплины 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

 
1. Леви-Стросс, К. Структурная антропология: пер. с франц. / К. Леви-Стросс ; пер. В.В. 

Иванов. – Москва : Директ-Медиа, 2007. – 779 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36120 (дата обращения: 22.01.2020). 

2. Луговая, О.М. Социальная антропология : учебное пособие / О.М. Луговая ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2014. – 143 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457416 (дата 

обращения: 22.01.2020). 

3. Мандель, Б.Р. Этнопсихология : иллюстрированный учебник / Б.Р. Мандель. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 412 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275613 (дата обращения: 22.01.2020).  

4. Сепир, Э. Статьи : публицистика / Э. Сепир. – Москва : Директ-Медиа, 2007. – 656 с. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36161 (дата обращения: 22.01.2020).  

5. Тавадов, Г.Т. Этнология : учебник / Г.Т. Тавадов. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2016. 

– 408 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453940 (дата обращения: 22.01.2020). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36120
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457416
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275613
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36161
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453940


 

6. Эванс-Притчард, Э.Э. История антропологической мысли : монография / Э.Э. Эванс-

Притчард. – Москва : Директ-Медиа, 2007. – 508 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36235 (дата обращения: 22.01.2020).  

7. Эванс-Притчард, Э.Э. Лекции / Э.Э. Эванс-Притчард. – Москва : Директ-Медиа, 2007. – 92 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36236 (дата обращения: 22.01.2020). 

8. Этнопсихология: Хрестоматия / сост. В.А. Ермаков. – Москва : Евразийский открытый 

институт, 2011. – 391 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90893 (дата обращения: 22.01.2020). 

9. Этнопсихология : учебно-методическое пособие для бакалавров / авт.-сост. Е. Дорофеева ; 

Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орловский 

государственный институт искусств и культуры», Кафедра социальной работы и 

психолого-педагогических наук. – Орел : Орловский государственный институт искусств 

и культуры, 2015. – 120 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439358 (дата обращения: 22.01.2020).  

 

6.2 Дополнительная литература 

 
1. Актуальные проблемы социокультурных исследований. Межрегиональный сборник 

научных статей : публицистика / ред. В.И. Марков. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2011. – Вып. 7. – 292 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131236 (дата обращения: 22.01.2020).  

2. Барт, Р. Миф сегодня : монография / Р. Барт. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 115 

с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41220 (дата обращения: 22.01.2020).  

3. Культура как предмет комплексного исследования. Сборник научных трудов : 

публицистика / ред. П.И. Балабанов. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2010. – Вып. 10. – 155 

с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132888 (дата обращения: 22.01.2020).  

4. Леви-Брюль, Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении : монография / 

Л. Леви-Брюль. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 1306 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39178 (дата обращения: 22.01.2020).  

5. Тайлор, Э.Б. Первобытная культура : монография / Э.Б. Тайлор. – Москва : Директ-

Медиа, 2015. – 1458 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427495 (дата 

обращения: 22.01.2020).  

6. Ученые записки научно-исследовательского института прикладной культурологии : 

научный журнал / ред. А.А. Гук. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2012. – Т. 2(10) 2012г.. – 168 

с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208601 (дата обращения: 22.01.2020).  

7. Ученые записки научно-исследовательского института прикладной культурологии: 

2011 / ред. А.А. Гук. – Кемерово : Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств (КемГУКИ), 2011. – Т. 1(9). – 162 

с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208640 (дата обращения: 22.01.2020).  

8. Шульга, Е.П. Модель этнического сознания / Е.П. Шульга. – Москва : Директ-Медиа, 

2013. – 39 с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143848 (дата обращения: 

22.01.2020) 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 58.03.01 

Востоковедение и африканистика необходимо использовать следующие компоненты 

материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36235
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36236
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90893
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439358
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131236
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41220
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132888
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208601
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208640
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143848


 

1. Аудиторный фонд. Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные 

аудитории для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, 

проведение семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

2. Материально-технический фонд.  Материально-технический фонд Академии располагает 

проведением лекционных и лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.  

2. Библиотечный фонд. Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого 

обучающегося к базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет 

http://biblioclub.ru/  - Университетская библиотека on-line. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  №17(БТИ№34): 

Посадочных мест -30 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с доступом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, 

клавиатура, компьютерная мышь, проектор, мультимедийная доска, аудио колонки, 

наглядные пособия, плакаты, стенды.  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 13(БТИ№15): 

Посадочных мест - 12 Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, 

компьютерная мышь, пульт.  

 

 

 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office 

Excel 2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft 

Access 2007,InfoPath 2007)  

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант Версия Проф., 7-

ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google 

Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

http://biblioclub.ru/


 

Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

№ 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

п/п 

 

     

1 

Институт этнологии и 

антропологии РАН http://iea-ras.ru/index.php?go=Pages 

 

 

2 База данных Jstor https://www.jstor.org/ 

3 Институт востоковедения РАН https://www.ivran.ru/publikacii 

4 Кунсткамера http://www.kunstkamera.ru/science/books 

 5 

Институт восточных рукописей 

РАН 
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?optio
n=com_content&task=view&id=308&Itemid=91 

http://iea-ras.ru/index.php?go=Pages
https://www.jstor.org/
https://www.ivran.ru/publikacii
http://www.kunstkamera.ru/science/books
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=91
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=91


 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения прктических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 

выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  

 


