
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Этнология и социальная антропология» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы по 

выбору высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки), направленность 

(профиль) образовательной программы «История», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Этнология и социальная антропология» является: получение 

знания о народах мира, их национальных традициях, культурных ценностях, а также 

формирование  профессиональной компетентности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Введение в специальность»  

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения  

(ОК-1) 

ОР-1 – основы 

философских и 

социогуманитарн

ых знаний, их 

исторический 

контекст 

 

ОР-2 –формировать 

научное 

мировоззрение 

 

 

 ОР-3 –

анализировать 

научное 

мировоззрение 

 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

(ПК-4) 

ОР-4 

- сущность, 

структуру и 

основное 

содержание  

дисциплины;   

ОР-5 

- использовать 

основные 

возможности 

образовательной 

среды и 

преподаваемых 

учебных предметов;  

ОР-6 

- знаниями о 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатах 

образовательной 

деятельности, 

навыками 

всестороннего 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Этнология и социальная антропология» является дисциплиной вариативной 

части по выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «История», заочной 



формы обучения. (Б1.В.ДВ.18 Этнология и социальная антропология). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные на 1-3 курсах. 

      Результаты изучения дисциплины «Этнология и социальная антропология» являются 

теоретической основой для изучения дисциплин: История России, Новая и новейшая история 

зарубежных стран. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 2 72 2 6 - 58 
зачет 

6 

Итого: 2 72 2 6 - 58 
зачет 

6 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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1 семестр 

Тема 1. Этнология и социальная антропология: понятие, 

задачи и принципы 

2   8 

Тема 2 Этнологические знания: история    8 

Тема 3. Народы  2  8 

Тема 4. Расы  2  8 

Тема 5. Культуры  2  8 

Тема 6. Человек в социуме    8 

Тема 7. Этническая карта мира    10 

ИТОГО:  2 6  58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Этнология и социальная антропология: понятие, задачи и принципы  

Введение в предмет. Основные понятия. Предмет этнологии. Задачи и методы дисциплины. 

Связи с другими науками. Взаимоотношения истории и этнографии. Источники этнографии.  



Тема 2 Этнологические знания: история  

Истоки науки. Этнографические знания в античности. Этнографические знания европейского 

средневековья. Эпоха великих географических открытий.. Этнографические сведения о 

народах Америки. Важнейшие труды XVIII в. Этнография в XIX в. Этнография в XX в. 

Этнология в России.  

Тема 3. Народы  

Происхождение современных народов. Названия народов. Народы и государства. Федерации 

и конфедерации. Народы и кровно-родственные группы. Народы и языковые группы. 

Народы и культуры. 

Тема 4. Расы 

Расовые подразделения. Классификация рас. Факторы расообразования. Языковые 

подразделения. Основные конфессии 

Тема 5. Культуры 

Связь «этнологии»,  «культурологии», «социальной» и «культурной» антропологии. 

Антропогенез. История культурной эволюции человека. Социокультурный процесс. Культура 

повседневности.  

Тема 6. Человек в социуме 

Человек в социокультурном пространстве. 

Тема 7. Этническая карта мира 

Миграционные потоки. Неравномерность и неравенство социально-экономического развития 

народов. Различие в уровне жизни. Межэтническая напряжённость и конфликты.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися  

(темы мини-выступлений) 

1. Этнология, место в системе наук.  

2. "Американская историческая школа". 

3. "Французская социологическая школа". 

4. Развитие этнологии в России в XVIII-первой половине XIX в. 

5. Развитие этнологии в России во второй половине XIX в. и в XX в. 

6. Понимание предмета этнологии на разных этапах развития науки. 

7. Методы этнологии. 

8. Классификация рас. 

9. Факторы расообразования. 

10. Общие сведения о языках.  

11. Происхождение современных народов. 

12. Народы и языковые общности, их соотношение. 

 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 



a. Шайпак Л.А., Е.В. Маханцова. Организация самостоятельной работы студентов: 

методические рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

2017. – 30 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Теоретический 

(знать) 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний 

ОР-1 – основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний, их 

исторический 

контекст 

1.  

 
 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

  ОР-2 –

формировать 

научное 

мировоззрение 

 

 

Практический 

(владеть) 

анализировать 

основы 

философских и 

социогуманитар

ных знаний для 

  ОР-3 –

анализиров

ать научное 

мировоззре

ние 
 



формирования 

научного 

мировоззрения 

ПК-4 

способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов  

Теоретический 

(знать) 

- сущность, 

структуру и 

основное 

содержание  

учебно-

воспитательного 

процесса;  

ОР-4 

- сущность, 

структуру и 

основное 

содержание  

дисциплины;  

основные  

теоретические, 

содержательные 

возможности  

использования 

образовательной 

среды и 

конкретных 

изучаемых 

предметов  для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения 

  

Модельный 

(уметь) 
- использовать 

основные 

возможности 

образовательной 

среды и 

преподаваемых 

учебных 

предметов; 

качественно 

обеспечивать 

свое 

взаимодействие 

с 

образовательной 

средой 

 ОР-5 

- использовать 

основные 

возможности 

образовательной 

среды и 

преподаваемых 

учебных 

предметов; 

качественно 

обеспечивать свое 

взаимодействие с 

образовательной 

средой; 

организовывать 

учебный процесс 

с использованием 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

 



процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного 

предмета 

Практический 

(владеть) 

- знаниями о 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатах 

образовательной 

деятельности, 

сформулированн

ых в 

образовательных 

стандартах 

школьного 

образования; 

навыками 

всестороннего 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения  

  ОР-6 

- знаниями 

о 

личностных

, 

метапредме

тных и 

предметных 

результатах 

образовател

ьной 

деятельност

и, 

сформулир

ованных в 

образовател

ьных 

стандартах 

школьного 

образовани

я; навыками 

всесторонн

его 

использова

ния 

возможност

ей 

образовател

ьной среды 

для 

достижения 

личностных

, 

метапредме

тных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечени

я качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

средствами 

преподавае

мых 

учебных 

предметов 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ОК-1 

ПК-4 

1 

Этнология и социальная 

антропология: понятие, 

задачи и принципы 

ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + 

2 
Этнологические знания: 

история 

ОС-3 

Защита реферата 
+    +  

3 

Народы ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+  +    

4 

Расы ОС-2 

Защита реферата  

 

+ +     

5 

Культуры ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+    +  

6 
Человек в социуме ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + 

7 
Этническая карта мира ОС-1 

Групповое обсуждение 
+ +  +  + 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-4 

Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, мини 

выступления, защита реферата, дебаты, контрольная работа в виде презентации. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на семинарских занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 
Теоретический (знать) 10 

2. сущность, структуру и основное 

содержание  учебно-воспитательного 

процесса 

Теоретический (знать) 15 

Всего:   25 

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

сущность, структуру и основное 

содержание  учебно-воспитательного 
Теоретический (знать) 10 



процесса 

использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Модельный (уметь) 15 

Всего:   25 

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

сущность, структуру и основное 

содержание  учебно-воспитательного 

процесса 

Теоретический (знать) 5 

использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Модельный (уметь) 5 

знаниями о личностных, 

метапредметных и предметных 

результатах образовательной 

деятельности, сформулированных в 

образовательных стандартах школьного 

образования; 

Практический 

(владеть) 
5 

анализировать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Практический 

(владеть) 
10 

Всего:  25 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

основы философских и 

социогуманитарных знаний 
Теоретический (знать) 0-10 

сущность, структуру и основное 

содержание  учебно-воспитательного 

процесса 

Теоретический (знать) 11-39 

использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения 

Модельный (уметь) 

 
40-60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Этнология и социальная антропология: понятие и принципы  

2. Введение в предмет.  



3. Предмет этнологии. 

4.  Задачи и методы дисциплины.  

5. Связи с другими науками.  

6. Взаимоотношения истории и этнографии. 

7.  Источники этнографии.  

8. Истоки науки этнология 

9. . Этнографические знания в античности.  

10. Этнографические знания европейского средневековья.  

11. Эпоха великих географических открытий. 

12.  Этнографические сведения о народах Америки.  

13. Важнейшие труды XVIII в.  

14. Этнография в XIX в. Этнография в XX в. 

15. Происхождение современных народов.  

16. Названия народов.  

17. Народы и государства.  

18. Народы и культуры. 

19. Расовые подразделения.  

20. Классификация рас.  

21. Основные конфессии 

22. Связь «этнологии»,  «культурологии», «социальной» и «культурной» антропологии. 

23. История культурной эволюции человека. Тема 6. Человек в социуме 

24. Миграционные потоки.  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

При подготовке ответов необходимо 

использовать  ссылки на источники, четко и 

ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы, четко прописать 

база исследований (опытной работы). 

Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В 

выступлении раскрыта логика вопроса, 

проявлены умения выбирать наиболее 

значимые теоретические  и практические 

результаты. Привлечены необходимые 

наглядные средства. Даются 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Вопросы к 

практическим 

занятиям 

2. Доклад, устное Доклад - продукт самостоятельной работы Темы докладов 



сообщение (мини-

выступление) 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

презентации. Регламент – 10 минут на одну 

презентацию.  

Тематика 

семинарских 

занятий 

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки «зачтено / не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 курс 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических занятий 1  3 

3. Работа на занятии 25 75 

4. Контрольная работа (1) 60 60 

5. Зачет  60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

Курс Баллы 
Посещение  

лекции 

 

Посещение 

лабораторных 

и 

 

Работа на 

лабораторных 

и 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

Зачет 



практических 

(семинарских) 

занятий 

практических 

(семинарских) 

занятиях 

4 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

1 х 2=2 

баллов 

 

 

3 х 1 = 3 

баллов 

 

 

3х25=75 

баллов 

 

1x60=60 

 баллов 

 

60 

баллов 

 

Суммарный 

макс. балл 

 

2 балла 

max 

 

3 балла 

 max 

 

75 баллов 

max  

 

60 баллов 

max 

 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Этнология и социальная антропология», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ  и изучается на 4 курсе, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует отметке по принятой пятибалльной 

шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков, согласно 

следующей таблице: 

 

 2 ЗЕ 

«зачтено» более 60 баллов 

«не зачтено» менее 60 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Этнология: учеб. для вузов, обуч. по гуманит. спец. и направлениям подготовки / 

А. П. Садохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Гардарики, 2006. — 287 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

2. Зорин А. Н. Этнология: учеб.-метод. комплекс / Ульян. гос. пед. ун-т 

им. И. Н. Ульянова. — Ульяновск: УлГПУ, 2012. — 128 с. (Электронный ресурс. — 

Режим доступа: http://www.ulspu.ru). 

3. Зорин А. Н. Основы этнографии. Учебное пособие. — Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 

1994. — 114 с. (Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.ulspu.ru). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Этнология : учеб. для вузов по гуманит. спец. и направлениям / А. П. Садохин. — М.: 

Академия, 2003. – 319 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Этнология: учеб. пособие для вузов / под ред. Е. В. Миськовой, Н. Л. Мехедова, 

В. В. Пименова. — М.: Академический проект ; Альма матер, 2006. – 615 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 Адреса исторических библиотек мира. 

2. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.  

http://www.ulspu.ru/
http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html


3. http://www.internet-history.org.ru/ Интернет-История.  

4.  http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.  

5. http://www.history.ru/hist.htm  Ресурсы WWW по истории. 

6.  http://www.rubricon.ru Энциклопедический словарь "История Отечества с древнейших 

времен до наших дней" (БРЭ/Рубрикон). 

7. http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm Н.М. 

Карамзин. История государства Российского.  

8. http://www.lants.tellur.ru Отечественная история.  

9. http://www.istorya.ru/ История России и Всемирная история 

10. http://www.gumer.info/ представление различных, полярных точек зрения на 

исторические, культурные, религиозные события 

11. http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178. Российская 

империя. История государства российского. Сайт по истории России с древнейших 

времен по наши дни 

12. http://www.hrono.ru/index.html. ХРОНОС – всемирная история в Интернете. Главным 

структурообразующим элементом ХРОНОСа стали хронологические таблицы и 

система указателей (биографических, предметных, географических, этнографических, 

религиоведческих и пр.). 

13. Совет при Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике http://www.rost.ru 

 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

http://www.internet-history.org.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.history.ru/hist.htm
http://www.rubricon.ru/
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://www.lants.tellur.ru/
http://www.istorya.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.rusempire.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=178
http://www.hrono.ru/index.html
http://www.rost.ru/


материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. Результаты занятия оцениваются в 

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Тема 1. Народы  

1) Происхождение современных народов.  

2) Названия народов.  

3) Народы и государства.  

4) Федерации и конфедерации. 

5)  Народы и кровно-родственные группы.  

6) Народы и языковые группы.  

7) Народы и культуры. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал.  

Тема 2 Расы 

1) Расовые подразделения. 

2)  Классификация рас.  

3) Факторы расообразования.  

4) Языковые подразделения.  

5) Основные конфессии 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал.  

Тема 3. Культуры 

1) Связь «этнологии»,  «культурологии», «социальной» и «культурной» антропологии. 

2) Антропогенез.  

3) История культурной эволюции человека.  

4) Социокультурный процесс.  

5) Культура повседневности.  

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. Повторить 

лекционный материал.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 



не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB685. Ноутбук HP 

Pavilion g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 



Аудитория для практических 

занятий 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 


