


      1.Наименование дисциплины. 

Дисциплина « Этнология » включена в базовую часть Блока 1. Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04. Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия, очная форма обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы                                    
            Цель дисциплины – ознакомление студентов с этнологией как научной областью 

знаний, с историей возникновения и становления данной науки, с основными 

направлениями этнологических исследований.  

            При изучении курса студенты осваивают вопросы теории этноса и этногенеза, 

традиционных и современных форм жизнедеятельности этносов и, как следствие этого, 

повышают свою компетентность в области этнологии, что подготавливает их к 

деятельности в условиях постоянного межэтнического взаимодействия во всех сферах 

жизнедеятельности. 

         Содержание программы позволяет решить следующие задачи: 

 познакомить студентов с этнологией как наукой и учебной дисциплиной, с ее 

базовыми понятиями – «этнос» и «этногенез», «этническая культура» и 

«этническое самосознание»; с основными этнологическими концепциями, 

вопросами межкультурного взаимодействия и общения, типологией этнических 

конфликтов и способами их разрешения; 

 сформировать представления студентов  о реальном многообразии этнических 

культур: об этнической истории, языковых, хозяйственно-культурных и 

антропологических классификациях народов, населяющих Землю. 

 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
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      3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина « Этнология » включена в базовую часть Блока 1. Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 51.03.04. Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия, очная форма обучения. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5.Содержание дисциплины, 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 

 

 

Тема (раздел) Всего Аудиторные 

занятия 

Самостоятел

ьная  

работа 

Объем уч. 

раб. с прим.  

интеракт. 

форм 
Лекции  Семинар

ы  

1. Предмет и задачи этнологии.  

Основные понятия и 

7 2 2 6  



концепции. 

2. История этнологии. 5 2 2           6  

3. Этнологические школы и 

направления. 

7 2 2           6  

4. Классификации народов мира. 7 2 4           6  

5. Прикладная этнология.  7 2 2 6  

6.  Этническая культура, ее 

составляющие. Традиционная 

культура. Этнический 

компонент обыденной 

культуры. 

9 2 4 6 2 

7. Этническое самосознание, 

основания этнической 

идентичности 

9 2 2 6 2 

8. Народы Америки, Австралии и 

Океании, Евразии, Африки. 

Этнографические музеи мира.  

7 2 4 6 2 

9. Народы России. 

Этнографические музеи в 

России.  

7 2 4 6 2 

10. Народы Поволжья. 

Этнографические комплексы.  

7  4 6 2 

ВСЕГО: 108 18 30 60  

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Предмет и задачи этнологии.  

 

Краткий исторический очерк. Основные понятия и концепции.  

       Категория этноса и его составляющие. Антропогенез и этногенез, этнолингвистическая 

классификация народов.  

      Концепции этноса (инструментальная, инструментальная, пассионарная концепция 

этноса Л.Н.Гумилева, дуалистическая концепция этноса Ю.В.Бромлея, информационная 

концепция этноса, системно-статистическая кампаративисткая концепция этноса, 

этногеографическая концепция этноса и ее основные принципы: примордиализм, 

непотизм, рецепроктность). 

      Антропологическая классификация народов мира в этнологии (основные принципы 

антропологической классификации народов мира. Этнос и раса. Очаги антропогенеза. 

Очаги этногенеза. Расовые признаки и их проявления у разных народов мира. Концепция 

расы в антропологии. Процесс антропогенеза. Процесс расогенеза). 

     Лингвистическая классификация народов мира (основные принципы лингвистической 

классификации народов мира. Этнос и язык. Основные концепции формирования 

языковых семей народов мира: концепция « языковой непрерывности С.П.Толстова, 

«ностратическая» теория Иллич-Свитыча-Николаева, «эйкуменическая» концепция 

формирования языковых семей, концепция формирования языковой урало-алтайской 

семьи А.М.Кастрена). 

       Хозяйственно-культурная классификация народов мира (идея культурного ареала, 

принципы хозяйственно- культурной классификации народов мира, очаги 



присваивающего и производящего хозяйства народов мира) 

        История этнологической науки (эволюционизм в этнологии и его основные 

положения, американская историческая школа Ф.Боаса и ее влияние на развитие 

этнологии, этнопсихологическая школа, функциональное направление в этнологии, 

постмодернизм в этнологии, школы русской этнологии). 

 

 

Тема 2. История этнологии. 

 

      Народописание греко-римской и раннеевропейской традиции (Геродот, Страбон, 

Ксенофонт, Плиний Младший, Тацит, Иордан). Немецкая, французская и американские 

этнологические школы и направления. Эволюционное направление в этнологии 

(Ж.Кювье, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, Т. Гексли.  

      Социально-антропологическое направление в этнологии (А. Бастиан, И. Баховен, Г. 

Л.Морган, Дж. Леббок, Дж. Фрезер, Дж. Мак-Леннан, Н.Н.Харузин). Эволюционная 

парадигма процесса естественной истории и метод пережитков Э.Тайлора. Формирование 

методов социальной антропологии в рамках этнологического исследования с целью 

формулирования общих законов\. Которые лежат в основе феноменов культуры. 

       Историческое направление в этнологии (Г. Шурц, Ю. Липперт, Г. Кунов).  

 

 

 Тема 3.Этнологические школы и направления. 

Американская и немецкая школы этнологии. 

      Американская этнологическая культурно-историческая школа Ф.Боаса (1858-1942). 

Разработка методов статистического анализа в этнологии (обработка мифов).  

     Немецкая этногеографическая школа Ф.Ратцеля (1844-1904). Исследования Л. 

Фробениуса (1873-1938) в области морфологии этнографии. Школа культурных кругов В. 

Шмидта (1868-1954). Разработка диффузионистских и миграционных методов в 

этнологии. 

       Функциональная школа в этнологии. Функциональная этнологическая школа Р. 

Турнвальда (1869-1954) и Б. Малиновского (1884-1942). Основные методы и концепции 

этой школы развивались под влиянием идей французской социологической школы 

Э.Дюркгейма (1858-1917). Влияние идей культурного и структурного релятивизма в 

области функциональных исследований (Э. Эванс-Причард, К. Леви-Строс). Разработка 

концепции единства ментальных структур традиционной культуры. Расширенное видение 

этнологии как  «нового гуманизма». 

      Психоаналитическая школа в этнологии (Р. Бенедикт, М. Мид, А. Кардинер).  

      Сравнительная этнология. Разработка О. Левисом (1956) сравнительных рядов в 

этнологи. Анализ этнических образований и составление «Этнографического атласа» Дж. 

Мёрдоком (1962-1966). Этнологическая школа в России: концепции Д.Н.Анучина, 

В.Г.Богораза, В.И. Иохельсона, Л.Я. Штернберга, М.М. Ковалевский. Б.Э. Петри, 

Н.Н.Чебоксарова, С.П.Толстова, М.Г.Левина. 

 

 

 Тема 4. Классификации народов мира. 

Принципы географической и антропологической классификаций народов мира. 

       Географическая классификация. Основные географические этнографические регионы 

мира.  

      Антропологическая классификация: основанная на описании морфологические и 

физических особенностей образования рас. Характеристика рас. 

      Принципы лингвистической этнографической классификации народов мира. 

Лингвистическая классификация. Языки народов мира, основные языковые семьи 



(индоевропейская, картвельская, дравидская, урало-юкагирская, алтайская, корейская 

японская, эскимосско-алеутская, афразийская (семито-хамитская, нигер-кордофанская, 

нило-сахарская, койсанская, северокавказская, сино-тибетская, австроазиатская, семья 

мяо-яо, семья кадаи, австронезийская, андаманская, трансновогвинейская, семья сепик-

раму, западнопапуасская и восточно-папуасская, североамериканская, 

центральноамериканская, андская, экваториально-туканоанская, же-пано-карибская, 

австралийская, чукотско-камчатская). 

     Принципы этнографической хозяйственно-культурной классификации народов мира. 

Хозяйственно-культурная классификация (присваивающий и производящий типы). 

Понятие «историко-культурной зоны, «ареала культуры.  

      Классификация по историко-культурным областям.  

 

Тема 5. Прикладная этнология.  

Этнос и этничность. Современные этнические образы этноса, этнические процессы в 

современном мира причины этнических конфликтов, динамика развития и типология 

этнических конфликтов, формы и способы урегулирования межнациональных 

конфликтов, этнические стереотипы. 

         Этнологические источники и методы в этнологии (Л. Леви-Брюль и его концепция 

традиционного мышления, К.Леви-Строс о первобытной культуре, М.Коул и Скрибнер о 

связи мышления и культуры, М. Мид. Культура и мир детства, теория культуры Л.Уайта, 

обряд и ритуал в системе знаковых средств культуры,) 

       Этнические процессы, маргиналы, менталитет, культура этноса, этнические 

меньшинства, национализм, нация, обычай, этнические стереотипы, сепаратизм, 

межэтнические конфликты, этноориентированные программы. 

 

 Тема 6. Этническая культура, ее составляющие. Традиционная культура. 

Этнический компонент обыденной культуры. 

 

 Тема 7. Этническое самосознание, основания этнической идентичности. 

 

Тема 8. 

Народы Америки, Австралии и Океании, Евразии,Африки.  

Народы Америки. 

Этническая история, антропологическая характеристика, американские монголоиды, 

этногенез коренного населения, миграционные процессы, древность населения и ранняя 

этническая история, ископаемые находки, разнообразие хозяйственно культурных типов, 

обрядовая жизнь, системы ценностей предпочтений в культуре, религиозные особенности, 

диалог культур, пространство эско-алеутского культурного мира, мира индейцев Прерий, 

индейцев пуэбло, коренного населения Большого бассейна США, особенности культуры 

центрально-американских индейцев, два мира Южной Америки: мир андской 

цивилизации и мир культуры индейцев Амазонии. 

 

Народы Австралии и Океании. 

Этническая история, антропологическая характеристика, этногенез коренного населения, 

миграционные процессы, древность населения и ранняя этническая история, ископаемые 

находки, разнообразие хозяйственно культурных типов, обрядовая жизнь, системы 

ценностей предпочтений в культуре, религиозные особенности, мир австралийских 

аборигенов: чуринги, интичума, бумеранг, тотемный центр, наскальное искусство. 

Коренное население о-ва Пасха, культура населения Меланезии и Макронезии, 

тасманийская проблема. 

 

Народы Евразии 



Этническая история, антропологическая характеристика, этногенез коренного населения, 

миграционные процессы, древность населения и ранняя этническая история, ископаемые 

находки, разнообразие хозяйственно культурных типов, обрядовая жизнь, системы 

ценностей предпочтений в культуре, религиозные особенности, народы Восточной и 

Западной Европы, особенности этнокультурного развития, коренное население Евразии. 

 

Народы Африки  

Этническая история, антропологическая характеристика, этногенез коренного населения, 

миграционные процессы, древность населения и ранняя этническая история, ископаемые 

находки, разнообразие хозяйственно культурных типов, обрядовая жизнь, системы 

ценностей предпочтений в культуре, религиозные особенности, этнокультурные 

особенности населения народов, живущих севернее и южнее Сахары. 

Этнографические музеи мира. 

 

Тема 9. Народы России. 

Этническая история, антропологическая характеристика, этногенез коренного населения, 

миграционные процессы, древность населения и ранняя этническая история, ископаемые 

находки, разнообразие хозяйственно культурных типов, обрядовая жизнь, системы 

ценностей предпочтений в культуре, религиозные особенности. 

Этнографические музеи в России. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

 

Тема 10. Народы Поволжья. 

Этническая история, антропологическая характеристика, этногенез коренного населения, 

миграционные процессы, древность населения и ранняя этническая история, ископаемые 

находки, разнообразие хозяйственно культурных типов, обрядовая жизнь, системы 

ценностей предпочтений в культуре, религиозные особенности. 

Этнографические комплексы.  

 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1.Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся направления 

подготовки  51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия 

  (бакалавриат, очная форма обучения). 

2.Учебно-методические материалы по дисциплине «Этнология». 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины  

 

Составить глоссарий по терминам. 

 Этнические процессы, маргиналы, менталитет, культура этноса, этнические меньшинства, 

национализм, нация, обычай, этнические стереотипы, сепаратизм, межэтнические 

конфликты, этноориентированные программы. 

 

Народы России. Православие, полба, лапти, церковь, изба, плуг, коляда, хутор, медвежий 

праздник, хоровод, яранга, чум, малица, летопись, хронограф, розвальни, баркас, лен, 

пенька, сарафан, Калевала, мось, эрзя, ровдуга..  

 

Народы Америки. Тотемизм, байдарка, кажим, бола, мокасины, шаманизм, вигвам, типи, 

гарпун, пуэбло, тамагавк, качинос, пирамида( Центральная Америка, керамика мочика, 

пончо, пульке, пеммикан, иглу, камлея, кофе, шоколад. 



 

Народы Австралии и Океании. Бумеранг, аборигены, тапа, чуринга, палка-копалка, 

кава, фаллокрипт, аранда, культ черепов, интичума, тотемный центр, Австронезийские 

языки. 

 

. Народы Евразии. Индоевропейцы. Христианство, католичество, лютеранство, 

протестантизм, англиканство, костел, карнавал, коррида, фарандола, фламенко, 

индоевропейцы, «Тристан и Изольда», сага, урбанизация, университет, библиотека, 

музей, монастырь, сари, тика, санук, Авеста, Ригведа, Будда, конфуцианство, даосизм, 

синтоизм. 

 

Народы Африки. Бедуины, негроидны, традиция, социализация, обрезание, фетишизм, 

культ предков, магия, скотоводы аридной зоны, земледельцы аридной зоны, пирамиды 

Египта. 

 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(темы для подготовки презентаций) 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Тихонова А. Ю. Картографическая интерпретация региональных культурных 

процессов (учебное пособие) . - Ульяновск: УлГУ, 2004.-52с. 

2. Тихонова А. Ю. Уникальность культуры Среднего Поволжья в 

культурологическом измерении (монография). - Саарбрюккен: 

PalmariumAcademicPublishing, 2013. - 412 с 

3. Тихонова А. Ю. Этнология Симбирско-Ульяновского региона: учебно-

методическое пособие. - Ульяновск: УлГУ, 2008.-110 с. 

7.Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации 
 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку  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. 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: круглый стол, 

выступления перед группой, игровые методы и подготовка презентаций и выступление с 

ними. Формируются умения и навыки в сфере работы с источниками, по 

структурированию текста, публичному выступлению, подведению итогов, обмену 

репликами, ведению обсуждения, поддержанию коммуникационных процессов в группе. 



Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости студента.  

Промежуточная аттестация  завершает изучение дисциплины; помогает оценить 

более крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

профессиональных компетенций.  

 

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

освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВА-

НИЕ СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

 

ОР 

-1 

 

 

ОР 

-2 

 

 

ОР 

-3 

 

ОР 

-4 

ОР 

-5 

ОР 

-6 
 

1 

Тема 1. Предмет и 
задачи этнологии.  
Основные понятия и 
концепции. 

 

ОС-1 Экспресс-

опрос 
+       

2  Тема 2.История 
этнологии 

ОС-2 

Расширенный 

опрос 

  +     

3 
Тема 3. 
Этнологические 
школы и направления. 

ОС-3 

Выступление 

перед группой. 

   +    

4 
 Тема  4. 
Классификации 
народов мира. 

ОС-3 

Выступление 

перед группой. 

    +   

5 

Тема 5. Прикладная 
этнология.  

 

ОС-2 

Расширенный 

опрос 

+ +   +   

6 

 Тема 6. Этническая 
культура, ее 
составляющие. 
Традиционная 
культура. Этнический 
компонент обыденной 
культуры. 

ОС-1 Экспресс-

опрос 
    +   



7 

Тема 7.Этническое 
самосознание, 
основания этнической 
идентичности. 

ОС-1 Экспресс-

опрос 
   +    

8 

 Тема 8. Народы 
Америки, Австралии и 
Океании, Евразии, 
Африки. 

ОС-4 

Выступление 

перед группой с 

презентациями 

   +    

9 Тема 9. Народы России. 

 ОС-4 

Выступление 

перед группой с 

презентациями 

 + +     

10  Тема 10. Народы 
Поволжья. 

ОС-4 

Выступление 

перед группой с 

презентациями 

+ + +     

 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Обоснованность используемой информации 2 

Качество используемых источников  2 

Самостоятельная оценка исследуемых вопросов 2 

Логическая непротиворечивость формулировок 2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  2 

Всего: 12 

 

 

 

ОС-2 Расширенный опрос 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Обоснованность используемой информации 2 

Качество используемых источников  2 

Самостоятельная оценка исследуемых вопросов 2 



Логическая непротиворечивость формулировок 2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  2 

Всего: 12 

 

 

ОС-3 Выступление перед группой  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

2 

Обоснованность используемых источников 2 

Качество анализа источников  2 

Умение отвечать на вопросы по представленной работе 2 

Всего: 12 

 

 

ОС-4 Выступление перед группой с презентациями  

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание высказывания 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

2 

Обоснованность используемых источников 2 

Качество анализа источников  2 

Форма представления презентации (использование 

мультимедийных технологий, правильность оформления 

текста, сносок, библиографического списка) 

2 

Умение отвечать на вопросы по представленной работе 2 

Всего: 12 

 

Промежуточная аттестация 
Зачет ставится на основе активной работы на занятиях,  подготовки бакалавром не 

менее 5 выступлений, а также ответа на вопросы к зачету. 

 

 

Вопросы к зачету: 



 

1.Народописание греко-римской и раннеевропейской традиции (Геродот, Страбон, 

Ксенофонт, Плиний Младший, Тацит, Иордан).  

2.Немецкая, французская и американские этнологические школы и направления. 

Эволюционное направление в этнологии (Ж.Кювье, Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвин, Т. Гексли.  

3.Социально-антропологическое направление в этнологии (А. Бастиан, И. Баховен, Г. 

Л.Морган, Дж. Леббок, Дж. Фрезер, Дж. Мак-Леннан, Н.Н.Харузин).  

4.Эволюционная парадигма процесса естественной истории и метод пережитков 

Э.Тайлора.  

5.Историческое направление в этнологии (Г. Шурц, Ю. Липперт, Г. Кунов).  

6.Американская и немецкая школы этнологии. 

7.Американская этнологическая культурно-историческая школа Ф.Боаса (1858-1942). 

Разработка методов статистического анализа в этнологии (обработка мифов).  

8. Немецкая этногеографическая школа Ф.Ратцеля (1844-1904).  

9.Исследования Л. Фробениуса (1873-1938) в области морфологии этнографии. Школа 

культурных кругов В. Шмидта (1868-1954).  

10.Разработка диффузионистских и миграционных методов в этнологии. 

11. Функциональная школа в этнологии. 

12. Функциональная этнологическая школа Р. Турнвальда (1869-1954) и Б. Малиновского 

(1884-1942). 

13.Психоаналитическая школа в этнологии (Р. Бенедикт, М. Мид, А. Кардинер).  

     14.Сравнительная этнология. Разработка О. Левисом (1956) сравнительных рядов в 

этнологи. Анализ этнических образований и составление «Этнографического атласа» Дж. 

Мёрдоком (1962-1966). 

    15. Этнологическая школа в России: концепции Д.Н.Анучина, В.Г.Богораза, В.И. 

Иохельсона, Л.Я. Штернберга, М.М. Ковалевский. Б.Э. Петри, Н.Н.Чебоксарова, 

С.П.Толстова, М.Г.Левина.  

16. Особенности этнологических источников. Три основные группы источников: 

письменные, вещественные и меморативные источники в этнологии. Письменные 

этнологические источники: свидетельства древних авторов, нормативные документы, 

известия путешественников. Вещественные этнологические источники: 

палеоэтнографические материалы (археологические коллекции, наскальные рисунки), 

музейные этнографические коллекции и материалы. Особенности и методика работы с 

экспедиционными этнографическими материалами: этнографические коллекции, 

фотографии, кинорепортажи, звукозаписи, видеофильмы.  

17.Методы исследовательской этнологической работы: историко-культурный 

сравнительный, исторический, функциональный, структуральный, системно- 

типологический, реконструктивный, типологический. 

18. Принципы географической и антропологической классификаций народов мира. 

19.Принципы лингвистической и этнографической классификации народов мир. 

20.Этнографические особенности культуры народов мира. 

21.Народы Америки. Этническая история коренного населения Северной, Центральной и 

Южной Америки. Культурно-исторические ареалы Северной, Центральной и Южной 

Америки. Антропологическая характеристика населения Северной, Центральной и 

Южной Америки. Лингвистическая характеристика коренного Северной, Центральной и 

Южной Америки. Хозяйственно-культурная характеристика коренного населения 

Северной, Центральной и Южной Америки. Особенности духовной и материальной 

культуры. Современные этнические процессы коренного населения Северной, 

Центральной и Южной Америки.  

22.Народы Австралии и Океании. Этническая история коренного населения Австралии и 

Океании. Культурно-исторические ареалы Австралии и Океании. Антропологическая, 

лингвистическая и хозяйственно- культурная классификации коренного населения 



Австралии и Океании. Особенности духовной и материальной культуры. Современные 

этнические процессы коренного населения Австралии и Океании.  

23.Народы Евразии. Этническая история коренного населения Евразии. Культурно-

исторические ареалы Евразии. Антропологическая, лингвистическая и хозяйственно- 

культурная характеристика коренного населения Евразии. Особенности духовной и 

материальной культуры. Современные этнические процессы коренного населения 

Евразии.  

24.Народы Африки Этническая история коренного населения Африки. Культурно-

исторические ареалы Африки. Антропологическая, этнолингвистическая и хозяйственно-

культурная классификация коренного населения Африки. Особенности духовной и 

материальной культуры. Современные этнические процессы коренного населения 

Африки. 

25. Прикладная этнология и исследования этнических процессов современности. Способы 

и формы преодоления межэтнических конфликтов. Прогностическая функция на 

социально- управленческом и социально нормативных уровнях. Исследование процессов 

формирования новых этнических образований и становления государственности. 

Культурные программы и программы кросс-культурного обмена. Разработки в области 

этнозащитной деятельности. Просветительная активность и распространение 

этнологических знаний в широких кругах народов через образовательные 

этноориентированные программы. 

 

 

 

Контрольное мероприятие – подготовка рефератов. 

 

Примерный перечень тем рефератов. 

 

1. Народы Америки. Этническая история коренного населения Северной, 

Центральной и Южной Америки. Культурно-исторические ареалы Северной, 

Центральной и Южной Америки. Антропологическая характеристика населения 

Северной, Центральной и Южной Америки. Лингвистическая характеристика 

коренного Северной, Центральной и Южной Америки. Хозяйственно-

культурная характеристика коренного населения Северной, Центральной и 

Южной Америки. Особенности духовной и материальной культуры. 

Современные этнические процессы коренного населения Северной, 

Центральной и Южной Америки.  

2. Народы Австралии и Океании. Этническая история коренного населения 

Австралии и Океании. Культурно-исторические ареалы Австралии и Океании. 

Антропологическая, лингвистическая и хозяйственно- культурная 

классификации коренного населения Австралии и Океании. Особенности 

духовной и материальной культуры. Современные этнические процессы 

коренного населения Австралии и Океании.  

3. Народы Евразии. Этническая история коренного населения Евразии. Культурно-

исторические ареалы Евразии. Антропологическая, лингвистическая и 

хозяйственно- культурная характеристика коренного населения Евразии. 

Особенности духовной и материальной культуры. Современные этнические 

процессы коренного населения Евразии.  

4. Народы Африки Этническая история коренного населения Африки. Культурно-

исторические ареалы Африки. Антропологическая, этнолингвистическая и 

хозяйственно-культурная классификация коренного населения Африки. 

Особенности духовной и материальной культуры. Современные этнические 

процессы коренного населения Африки. 



 

 

Критерии оценивания реферата. 

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание реферата 7 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

8 

Оформление источников 5 

Практикоориентированность реферата 7 

Своевременная сдача реферата 5 

Всего: 32 

 

 

           Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 9*1=9 

2.  Посещение практических занятий 15*1=15 

3. Работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства: 

-контрольная работа. 

15*12=180 

 

2*32=64 

4. Зачет  32 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300  баллов 

 

 

Критерий зачета 

 

 3 ЗЕ 

Зачтено Более 90 

Не  зачтено  Менее 90  

 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачете 

 

Оценка «зачтено»: студент в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями,  

методами; характеризуют  организационные структуры и системы: называет и дает 

определения, раскрывает понятия и их содержание; имеет представление о возможных 

путях решения научных проблем; иллюстрирует решение проблемы примерами на 

практике. Ответ излагает четко, логично, аргументировано, с использованием 

современной научной терминологии. Допускаются небольшие неточности в установлении 

взаимосвязей, при этом проявляются способности  выделить существенные признаки 

объекта или явления.  

 

Оценка «не зачтено»: студент не владеет основными научными понятиями, 

представлениями о теории педагогической науки; не может выделить существенные 



признаки объекта или явления. Ответ дает необоснованный, немотивированный, язык 

изложения скудный, ненаучный, затрудняется ответить на вопросы. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

 

Клягин Н. В. Современная антропология: учеб. пособие / Н.В. Клягин. — М.: Логос, 

2014.— (Электронный ресурс. — Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=468829) 

Основы этнологии: Учебное пособие / Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 351 с.: ISBN 5-238-00583-0 — (Электронный ресурс. — Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=884131). 

Этнология / А.П. Садохин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. 

— (Электронный ресурс. — Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542874) 

Этнология: Учебник / Тавадов Г.Т. — М.:Дашков и К, 2016. — 408 с. — (Электронный 

ресурс. — Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557913). 

 

Дополнительная литература 

 

Арутюнов С. А. Силуэты этничности на цивилизационном фоне: Монография. — 

М.: ИНФРА-М. 2012. — 416 с. — (Научная мысль). (Электронный ресурс. — Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=312011). 

Зорин А. Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в 

преподавании социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические 

рекомендации. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. —  26 с. (Библиотека УлГПУ, 

10 экз.). 

 

3.Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 28 с. (Библиотека УлГПУ, 

10 экз.) 

4.Копцева, Н. П. Конструирование позитивной этнической идентичности в 

поликультурной системе [Электронный ресурс] : монография / Н. П. Копцева, Н. Н. 

Середкина. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 184 с. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492183 

5.Мастюгина Т. М., Перепелкин Л. С., Стельмах В. Г. Национальная политика в 

России: XVI — начало XXI века: учебное пособие / Т. М. Мастюгина, Л. С. 

Перепелкин, В. Г. Стельмах. — М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2014. — 304 с. — 

(Электронный ресурс. — Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=444765) 

6.Мальцева А. П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017.— 21 с. 

(Библиотека УлГПУ.) 

7. Национальные стереотипы в межкультурной коммуникации: Монография / Н.. 

Сорокина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=44519 

 

 



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

необходимых для освоения дисциплины 

  

Этнография народов России // http://www.ethnology.ru/index.html  

Сайт института антропологии и этнографии СО РАН// 

http://www.archaeology.nsc.ru/ 

Chakhma– этнография Бадахшана// http:www.ethnology.ru/lib/links.html 

Кyrgyz.ru:  центральноазиатский исторический сервер //http://www.kyrgyz.ru/ 

Фергана.Информационное агентство//http://www.fergananews.com/ 

Русский фольклор в современных записях//http://www.folk.ru/ 

Российский этнографический музей// https://www.ethnomuseum.ru/ 

 Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН (МАЭ РАН)// 

http://www.kunstkamera.ru/ 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

ФГБОУ ВО «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 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, 

вопросы для контроля знаний.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, 

дискуссионные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, 

решение тестов, выполнение контрольных работ, подготовка презентаций, посещение 

выставок с последующим обсуждением. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

http://www.archaeology.nsc.ru/
https://www.ethnomuseum.ru/
http://www.kunstkamera.ru/


 

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Этнология  » изучается студентами- очниками в 5 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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 студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине « 

Этнология » является зачет в конце 5 семестра.  

         Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это один из основных видов его деятельности 

наряду с лекциями, практическими и другими видами учебных занятий и предполагает: 

-  изучение материалов лекций; 

- подготовку к лекциям, практическим, семинарским занятиям; 

- подготовку к текущему, рубежному или/и промежуточному контролю; 

- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками, 

учебно-методическими пособиями; 

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой 

информации. 

 

 

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. 

  

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.  

Аудитория № 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.  

 

* 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 № 28  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска 

белая магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 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 № 29  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Аудитория 401 А 

Аудитория для 

практических занятий 

Стулья – 14 шт., столы 

ученические – 4 шт., стол 

преподавателя – 1 шт., стол 

компьютерный – 1 шт., шкаф 

книжный – 2 шт.,  шкаф для 

одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоятельной 

работы 

Стулья – 50 шт., столы – 25 шт., 

шкаф книжный – 1 шт.,  ноутбук – 

10 шт . 

Microsoft Windows 7 Pro 

Microsoft Office 2010 Professional 

Plus/Std/Home and Student 

Антивирус ESET NOD32 Business 

Edition renewal 

 

 

 

 

 

 

 


