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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы История 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 

Коды 
компетенц 
ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-11 готовностью уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию 
и культурным традициям, толерантно 
воспринимать социальные, этно-
национальные, религиозные и 
культурные различия 

Знать: историческую ценность культурного наследия 
Уметь: узнавать известные памятники археологии и 
этнологии 
Владеть: целостным представлением о важнейших 
достижениях материальной культуры человечества в 
разные эпохи 

ПК-2 способностью использовать в 
исторических исследованиях базовые 
знания в области археологии и 
этнологии 

Знать: становление человека, физические типы, этапы 
развития материальной культуры, новации и 
изобретения 
Уметь: определять принадлежность артефактов, 
характерные археологические памятники 
Владеть: навыками методики проведения разведки 
археологических памятников 

ПК-5 способностью понимать движущие 
силы и закономерности исторического 
процесса; роль насилия и ненасилия в 
истории, место человека в 
историческом процессе, политической 
организации общества 

Знать: основные этапы формирования этнической 
картины современного мира 
Уметь: выделить движущие силы и место вождей в 
историческом процессе в разных регионах 
Владеть: способностью к аналитическому анализу 
глубинных источников этнических процессов на 
разных этапах формирования этносов 

ПК-6 способностью понимать, критически 
анализировать и использовать базовую 
историческую информацию 

Знать: археологическую периодизацию, сущность 
неолитической революции в археологии, 
формационную и цивилизационную теории 
исторического развития 
Уметь: объяснить особенности теорий 
Владеть: приемами ведения дискуссии и полемики; 
навыками анализа источников 

ПК-7 способностью к критическому 
восприятию концепций различных 
историографических школ 

Знать: основные проблемы этнологии в трудах 
зарубежных и отечественных ученых 
Уметь: анализировать теоретическую литературу по 
этнологии, определяя принадлежность ее авторов к 
одной из научных школ и направлений, логически 
мыслить, вести научные дискуссии 
Владеть: способностью к критическому восприятию 
концепций различных историографических школ 
этнологической науки 

ПК-9 способностью к работе в архивах и 
музеях, библиотеках, владением 
навыками поиска необходимой 
информации в электронных каталогах и 
в сетевых ресурсах 

Знать: принципы работы в библиотечных фондах. 
Уметь: искать в библиотечных каталогах 
необходимую археологическую информацию. 
Владеть: навыками поиска необходимой информации 
по археологии и этнологии в электронных каталогах и 
в сетевых ресурсах 



ПК-10 способностью к составлению обзоров, 
аннотаций, рефератов и библиографии 
по тематике проводимых исследований 

Знать: правила поиска научной литературы. 
Уметь: составить библиографический список по 
различной тематике. 
Владеть: специальной терминологией, необходимой 
для работы с литературой 

ПК-14 способностью к разработке 
информационного обеспечения 
историко-культурных и историко-
краеведческих аспектов в тематике 
деятельности организаций и 
учреждений культуры 

Знать: основные тенденции развития археологии и 
этнологии 
Уметь: работать в фондах музеев с коллекциями 
Владеть: терминологией, необходимой для работы с 
литературой 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Основы этнологии» является вариативной частью профессионального 
цикла ОПП бакалавриата (Б.1.ДВ.11.2.). Эта дисциплина дает возможность 
проследить процесс развития знаний в области зарубежной и отечественной 
этнологии (этнографии) с момента зарождения ее как науки и до современности. 
В разделе этого курса даются основные понятия и термины этнологии, методика 
этнологических исследований. Полученные знания о принципах научных 
классификаций помогут при прохождении следующего курса бакалавриата 
«Этнология и социальная антропология» для познания мозаичности картины 
народов Мира и воспитания чувства толерантности. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

3. Объем   дисциплины    (модуля)   в   зачетных   единицах   с   указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся     с     преподавателем     (по     видам     занятий)     и     на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (ЗЕ), 36 
академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объём 
дисциплины 

Всего часов 

 для        очной 
формы 
обучения 

для     заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 36  

Контактная         работа         обучающихся         с 
преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В    том    числе,    индивидуальная    работа 
обучающихся с преподавателем: 

  



Объём 
дисциплины 

Всего часов 

 для        очной 
формы 
обучения 

для     заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 
иные       виды       учебной       деятельности, 
предусматривающие        групповую        или 
индивидуальную    работу    обучающихся    с 
преподавателем 

+  

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18  

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет  



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 
 

 № 
п/п 

Раздел 
дисципли 
ны 

Общая 
трудоёмкость 
(часах) 

Виды 
учебных 
занятий, 
включая 

самостоят 
ельную 
работу 

обучающи 
хся и 

трудоемко 
сть (в 
часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

 аудиторные 
учебные 
занятия 

самостоят ель 
ная работа 
обучающихся 

 

  всего лекции семинары, 
практические 
занятия 

  

1. Вводная лекция: 
предмет и задачи 
курса, определение 
структуры и 
содержания дис-
циплины, тематики 
самостоятельных 
работ. 

4 2  2  

2. Введение в этнологию, 
основные понятия, 
термины, источники и 
методы 

4 2  2 Письменный 
контрольный 
тест 

3. История 
этнологической 
науки, основные 
направления и 
школы в этнологии 

4 2  2 Реферат 

4. Этничность и 
этническая 
идентичность. 
Теории этноса и 
этничности 

4 2  2 Реферат        по 
генеалогии 
предков 

5. Принципы научных 
классификаций 
народов Мира 

4 2  2 Работа            с 
картой 

6. Этническая 
психология и 
этническая картина 
Мира 

4 2  2 Реферат 



 № 
п/п 

Раздел 
дисципли 

ны 

Общая 
трудоёмкость 
(часах) 

Виды 
учебных 
занятий, 
включая 

самостоят 
ельную 
работу 

обучающи 
хся и 

трудоемко 
сть (в 
часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

 аудиторные 
учебные 
занятия 

самостоят ель 
ная работа 
обучающихся 

 

  всего лекции семинары, 
практические 
занятия 

  

7. Культуротворчество 
народов мира: миф и 
религия 

4 2  2 Письменный 
контрольный 
тест 

8. Взаимодействие 
культур. Этническое 
и национальное 
самосознание 

4 2  2 Реферат 

9. Межэтнические 
коммуникации 

4 2  2 Слайд-
презентация 

 Итого 36 18  18  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 

Содержание лекционного курса 

1. Вводная лекция: 
предмет и задачи 
курса, определение 
структуры и 
содержания дис-
циплины, тематики 
самостоятельных 
работ. 

Предмет и объект этнологии. Структура и содержание 
дисциплины. 

2. Введение в этнологию, 
основные понятия, 
термины, источники и 
методы 

Объект и предмет этнографической науки. Проблема теории 
этноса. Этнические процессы. Место этнологии в системе 
наук. Основные источники, методы понятия, термины. 
Прикладные возможности этнографии: этноэкспертиза, 
прогнозирование этнических и национальных процессов. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 

 История 
этнологической науки, 
основные направления 
и школы в этнологии 

Истоки этнографических знания. Зарубежные этнологические 
школы и направления: эволюционизм, диффузионизм, 
французская социологическая школа, функционализм 
английской этнографии. Американская школа исторической 
этнологии, психологическая школа американской этнографии, 
структурализм. Русская этнография во второй половине XIX - 
нач. ХХ веков. 

4. Этничность и 
этническая 
идентичность. Теории 
этноса и этничности 

Этнический фактор современной истории. Основные 
этносоциальные процессы: миграции, интеграции и 
дифференциации этносов, аккультурации и ассимиляции, 
образование национальных и многонациональных государств, 
национальных меньшинств. Особенности этносоциальных 
процессов в истории архаических обществ, Древнего 
Востока, античности, средневековья и Нового времени. Типы 
этнокультурных контактов и взаимодействий: хозяйственные 
связи, культурные заимствования (непроизвольные, 
сознательные и навязанные), межрасовые смешения и 
межэтнические браки, проявления ксенофобии и религиозной 
нетерпимости, вооруженные конфликты. Роль межэтнических 
связей и этнической самоизоляции в образовании 
этнокультурных провинций и региональных цивилизаций. 

5. Принципы научных 
классификаций 
народов Мира 

Основные             классификации             народов             мира: 
этнолингвистическая,          этногеографическая,           расово-
антропологическая, культурно-хозяйственная, религиозная. 
Ностратическая макросемья. Тихоокеанская макросемья и ее 
распространение:   семьи    сино-тибетская,  австроазиатская, 
австронезийская. Антропогенез. Формирование человеческих 
рас. Понятие о человеческих    расах.    расовые    признаки.    
Европеоидная, монголоидная, негроидная и австралоидные 
большие расы. Понятие    о    хозяйственно-культурном    типе    
(ХКТ)    как историко-типологическом обществе. 

6. Этническая 
психология и 
этническая картина 
Мира 

Понятие этническая группа. Классификация этнических 
групп. Психологические характеристики этнических групп. 
Этнические стереотипы. Понятие этническая картина мира. 
Представление о мире у разных этнических групп. 

7. Культуротворчество 
народов мира: миф и 
религия 

Традиционно-мифологическая система первобытных народов. 
Мировые религии и их классификация. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 

8. Взаимодействие 
культур. Этническое и 
национальное 
самосознание 

Возникновение терминов этническая идентичность и 
национальное самосознание, их соотношение. Основные 
подходы к пониманию этнического самосознания: 
традиционный и конструктивистский. Значимость 
этничности в самосознании личности («Тест Куна»). 
Структура этнического самосознания: осознание 
принадлежности к этнической группе, «образ мы» и 
этнические интересы. Формирование этнической 
идентичности в процессе социализации. Уровни этнического 
самосознания: идеологический и социально-
психологический. Идеологемы национальных движений в 
СССР и России. Социально-психологическое осознание 
этнической идентичности. Нормальная идентичность. 
Этноцентричная идентичность. Этнодоминирующая 
идентичность. Этнический фанатизм. Этническая 
индифферентность. Этнонигилизм и космополитизм. 
Амбивалентная идентичность. 

9. Межэтнические 
коммуникации 

Этнический фактор в мировой истории. Соотношение 
этнических и социальных процессов. Этнокультурные 
взаимодействия. Проблемы межэтнических конфликтов. 

5. Перечень    учебно-методического    обеспечения   для    самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Кроме рекомендованного списков основной, дополнительной литературы и 
электронных ресурсов, обучающиеся могут руководствоваться для 
осуществления самостоятельной работы методическими указаниями по 
усвоению дисциплины, содержащимися в рабочей программе. 

6. Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; 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; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой компетенции наименование 

п/ дисциплины (или её части) / и ее формулировка оценочного 

п (результаты по разделам) - по желанию средства 

1. Вводная лекция: предмет и ОК-11 
ПК-2 

 

 задачи курса, определение ПК-2,5,6,7,12,14  

 структуры и содержания дис-   

 циплины, тематики   
 самостоятельных работ.   



№ 
п/ 
п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка - 
по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

2. Введение в этнологию, 
основные понятия, термины, 
источники и методы 

ОК-11 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 

Письменный 
тест 

3. История этнологической 
науки, основные направления и 
школы в этнологии 

ОК-11 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 

Реферат 

4. Этничность и этническая 
идентичность. Теории этноса и 
этничности 

ОК-11 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 

Опрос 

5. Принципы научных 
классификаций народов Мира 

ОК-11 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 

Реферат 

6. Этническая психология и 
этническая картина Мира 

ОК-11 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 

Письменный 
тест 

7. Культуротворчество народов 
мира: миф и религия 

ОК-11 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 

Реферат 

8. Взаимодействие культур. 
Этническое и национальное 
самосознание 

ОК-11 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 

Опрос 



9. Межэтнические 
коммуникации 

ОК-11 
ПК-2 
ПК-5 
ПК-6 
ПК-7 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-14 

Письменный 
тест 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы 

Вопросы по теоретическим разделам этнологии 

1. Что   такое   народ   (этнос)?   Определение.   Основные   признаки   для 
выделения. 

2. Этнография и её место в системе наук. Определение и структура науки. 
Этнография и смежные с ней дисциплины. 

3. Источники этнографической науки. Методы изучения. 
4. Русская дореволюционная этнография (этнология): ученые и идеи. Н.Н. 

Харузин, Л.Я. Штернберг, М.М. Ковалевский, Э.Ю. Петри и др. 
5. Формирование советской этнографической школы: В.Г. Богораз, П.Ф. 

Преображенский,    С.П.     Толстов,    Б.А.    Куфтин,    С.И.    Руденко, 
Л.П.Потапов и др. 

6. Информационная теория этноса Н.Н. Чебоксарова и С.А. Арутюнова. 
7. Ю.В. Бромлей и дуалистическая концепция этноса. 
8. Л.Н.Гумилев и «теория пассионарности». 
9. Системно-статистическая,      или      компонентная      теория      этноса 

В.В.Пименова. 
10. Теория культурной гибридности В.А. Тишкова. 
11. Российская этнология сегодня: проблемы и перспективы. 
12. Эволюционизм и неоэволюционизм. 
13. Функционализм.    Рихард    Турнвальд    и    Бронислав    Малиновский, 

Э.Эванс-Причард, А.Р. Рэнклиф-Браун 



14. Диффузионизм. Фробениус, Гребнер, В. Шмидт, В. Копперс, Риверс, Г. 
Чайлд. 

15. Конструктивизм. 
16. Психологическая школа: Зигмунд Фрейд, Рут Бенедикт, Маргарет Мид 
17. Американская школа исторической этнологии. Франц Боас 
18. Инструментализм. 
19. Структурализм и Клод Леви-Строс. 
20. Культурный релятивизм: Мэлвил Херсковец 
21. Примордиализм. 
22. Постмодернизм. 

б)   критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) являются: Знание 
основных этапов становления зарубежной и российской этнологии как 
самостоятельной исторической науки, различий основных направлений и школ 
этнологии (этнографии), принципов основных классификаций народов Мира. 

Критерии « зачтено»: 
-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, 

так и фактического материала; умение обобщать, делать выводы; твердое знание 
основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика 
изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные 
непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «не зачтено»: 
-ставится за непонимание поставленных вопросов, не раскрытие 

проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 
неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не 
структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным 
задачам. 

1.2.2         Наименование  оценочного   средства*   (в  соответствии  с 
таблицей 6.1) 

Тест к теме 2. Этническая психология и этническая картина Мира 

а) типовые задания - образец тестового задания 
Существенный признак для определения этнической общности - 

1 .эндогамия 

2.целостность территории проживания 
3.этническое самосознание 4.экзогамия 
Правильный ответ: 3 

б) Критериями   оценивания   компетенций   (результатов)   является   знание 
основных этнологических школ и направлений. 

в) описание шкалы оценивания 



балл «1» - ответ правильный 
балл «0» - ответ неправильный 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Основой для оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих 
этапы формирования компетенций, являются результаты контроля: 

• для   оценивания   знаний   в   соответствии   с   этапами   формирования 
компетенций   ОК-2   (знать)   учитываются   результаты   микроопроса   на 
лекциях, тестирования и опроса на зачете. 
Для микроопроса на лекциях отбираются вопросы, позволяющие оценить 

степень усвоения обучающимися основных теоретических положений того или 
иного раздела дисциплины. 

Тестовые задания позволяют оценить знание основных дефиниций, 
терминов этнологии. 

На зачет выносятся вопросы, позволяющие оценить знания обучающихся о 
содержании дисциплины, ее структуре, методах, терминологии и фактологии. В 
результате перечисленных составляющих учебного процесса поэтапно 
формируются компетенции ОК-2 (знать); 

• для    оценивания   умений    и    навыков    в    соответствии    с    этапами 
формирования   компетенций   ОК-2   (уметь),   учитываются   результаты 
выступления обучающихся с сообщением и выполнения ими задания. 
В сообщении оценивается владение терминологией, умение анализировать 

научные факты, обобщать их и делать логичные выводы, формировать и 
обосновывать собственную позицию, личного опыта и наблюдений окружающей 
действительно сти. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а)    основная учебная литература: 

1. Основы этнологии. Учебное пособие / Под ред. проф. В.В. Пименова. - М.: 
Изд-во МГУ, 2007. - 696 с. 

2. Садохин А.П. Этнология. Учебное пособие. - Изд. 3-е, перераб и доп. - 
М.: Альфа_М; ИНФРА-М, 2004. - 352 с. 

3. Тавадов Г.Т. Этнология. Учебник для вузов. - М.: Проект, 2002. - 352 с 
4. Тегако Л.И., Саливон Н.Н. Основы современной антропологии. - Минск: 

Университетское, 1989. - 271 с. 
5. Этнография: Учебник /Под. ред. Ю.В. Бромлея и Г.Е. Маркова. - М.: 

Высш. школа, 1982 - 320 с. 
6. Этнология.   Учебник  для  высших  учебных   заведений  /  Под  ред.Г.Е. 

Маркова и В.В.Пименова. - М.: «Наука», 1994. - 383 с. 
7. Этнология / Под ред. Е.В. Миськовой, Н.Л. Мехедова, В.В. Пименова.: 

Учебное пособие. - М.: Академический проект; Альма-Матер, 2006. - 624 
с. 



б)    дополнительная учебная литература: 

1. Антропология. Хрестоматия. Учебное пособие / Авторы-составители: Л.Б. 
Рыбаков, Т.Е. Россолимо, И.А. Москвина-Барханова.   М.: Изд-во Московского 
психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2002.  448 
с. 
2. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. - М, 
1998. 
3. Арутюнов С.А. Культурная антропология / С.А. Арутюнов, С.И. Рыжакова. 
- М.: Изд-во «Весь Мир», 2004. - 216 с. 
4. Белик А.А., Резник Ю. М. Социокультурная антропология. - М.,1998. 
5. Васильев М.И. Введение в культурную антропологию. Учебное пособие / 
НовГУ им. Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2002. - 156 с. 
6. Громов Г.Г. Методика этнографических экспедиций. - М.: Изд-во МГУ, 
1966. 
7. Емельянов Ю.Н. Основы культурной антропологии. - СПб., 1994. 
8. Итс Р.Ф. Введение в этнографию. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. - с.169. 
9. Карлов В.В. Введение в этнографию народов СССР. - М.: Изд-во МГУ, 
1990. - 160 с. 
10. Кацюба   Д.В.,   Николаев   Р.В.   Этнография   народов   Сибири.   Учебное 
пособие. - Кемерово, 1994. - 202 с. 
11. Кимеев В. М. Касьминские чалдоны. Быт и культура русских старожилов 
Касьминской волости. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. - 250 с. 
 

12. Кимеев В.М. Шорцы. Кто они? Кемерово, 1989. - 189 с. 
13. Кимеев В.М. Экомузеи Притомья в постиндустриальном обществе: генезис, 
архитектоника, функции. - Кемерово: ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет»;    Томск:    Изд-во    Томского   государственного   педагогического 
университета, 2008. - 452 с. 
14. Кимеев   В.М.,   Афанасьев   А.Г.   Экомузеология.   Национальные   экомузеи 
Кузбасса. Кемерово, 1996. - 135 с. 
15. Кимеев    В.М.,    Ерошов    В.В.    Аборигены    Кузбасса.     Современные 
этнополитические процессы - Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. - 304 с. 
16. Кимеев В.М., Кривоногов В.П. Трансформация этнического самосознания 
калмаков // ЭО, 1996, №2. — С. 125-139. 
17. Козлов В.И. Этническая демография. - М.: Статистика, 1977. - 240 с. 
18. Козлова Н. Социально-историческая антропология. Учебник. М.: Ключ-С, 
1999. 192 с. 
19. Кочетков В.В. Психология межкультурных различий. - Саратов, 1998. 
20. Кравченко А.И. Социальная антропология: Учебное пособие для вузов. 2-е 
изд. М.: Академический проект, 2005. 544 с. 
21. Культурная антропологии. (Под ред. Ю.Н. Емельянова, Н.Г. Скворцова) - 
СПб., 1996. 
22. Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. Этническая психология. Курс лекция. Учебное 
пособие. - Ростов-на-Дону: Издательство ООО «ЦВВР», 2000 - 233 с. 
23. Леви-Строс К. Структурная антропология. - М. Наука, 1983. - 536 с. 
24. Лурье С.В. Историческая этнология. - М., 1997. 
25. Минюшев Ф.И. Социальная антропология. - М., 1997. 



26. Минюшев Ф.И. Социальная антропология: Учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений.   М.: Академический проект: Фонд «Мир», 2004. 
288 с. 
27. Мнацаканян М.О. Этносоциология: Нации, национальная психология и 
межнациональные конфликты. М., 1998. 
28. Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию. - М., 
1994. 
29. Орлова Э.А. Введение в социальную и культурную антропологию.   М.: 
Изд-во МГИК, 1994. 214 с. 
30. Патрушева Г.М. Шорцы сегодня:  современные этнические процессы. / 
Ответственный    редактор    доктор    исторических    наук    Н.А.    Томилов.    - 
Новосибирск: «Наука». Сибирская издательская фирма РАН, 1996. - 224 с. 
31. Потапов Л.П. Очерки по истории Шории. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1936. - 
260 с. 
32. Преображенский   П.Ф.   Курс   этнологии:   Учебное   пособие.   Изд.   2-е, 
стеротипное. - М.: Едиториал УРСС, 2004 - 216 с. 
33. Пучков П.И. Современная география религий. - М., 1975. 
34. Рогинский Я.Я., Левин М.Г. Антропология: Учебник для студентов ун-тов. 
- М.: Высшая школа, 1978. - 528 с. 
35. Чебоксаров Н.Н., Чебоксарова И.А. Народы. Расы. Культуры. - М.: Наука, 
1985. - 280 с. 
36. Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии. - М., 1998. 
37. Шаронов В.В. Основы социальной антропологии. - СПб., 1997. 

Справочники 

1. Атлас народов мира. - М., 1964. 
2. Брук    С.И.    Население    мира.    Этнодемографический    справочник.    / 

Ответственный  ре-дактор   доктор  исторических  наук,   профессор  П.И. 
Пучков. - М.: "Наука", 1981. - 880 с. 

3. Кимеев   В.М.    Народы   Кузбасса   за   30   лет.    (Этнодемографический 
справочник).   Ке-мерово, 1994. - 100 с. 

4. Козлов В.И. Национальности СССР. - 2-е изд. - М., 1982. 
5. Краткий этнологический словарь. - М., 1995. 
6. Народы мира. М.-Л.: Наука, 1954-1966.   Т. 1-13. 
7. Народы мира:  историко-этнографический справочник. - М.:  Советская 

Энциклопе-дия., 1988. - 624 с. 
8. Народы и религии мира: Энциклопедия. - М., 1998. 
9. Народы России. Энциклопедия. - М.: Большая Российская энциклопедия, 

1994. - 479 с. 
 

10. Садохин А.П. Этнология: Учебный словарь. - М.: Гардарики, 2002. - 
208 с. 

11. Этнопсихологический словарь. / Под редакцией д-ра. псих. наук, 
проф. В.Г.Крысько. - М.: Московский психолого-социальный институт, 
1999. - 344 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

1. Российский   этнографический   музей.   URL:   Ыхр:/АУУУУУ.епшотшешп.ru/ 
(дата обращения 17.11.14) 

2. Википедия.   Свободная   энциклопедия   URL:   Ыхр://ru. wikipedia. org/wiki/ 
(дата обращения 17.11.14) 

3. Российская   государственная   библиотека.   URL:   Ыхр://WWW.Гrsl.щ   (дата 
обращения 17.11.14) 

4. Российская    национальная    библиотека.    URL:    http :// www. nlr . ru    (дата 
обращения 17.11.14) 

5. Государственная       публичная       историческая       библиотека.       URL: 
http :// www. shpl. ru (дата обращения 17.11.14) 

6. Научная  библиотека МГУ.  URL:  http:/ /WWW.пЪт^м.т (дата обращения 
17.11.14) 

7. Объединенный поиск по электронным каталогам библиотек мира. URL: 
http :// www. sigla. ru (дата обращения 17.11.14) 

8. Институт этнологии и антропологии РАН. URL: ЫхрУАууууулеа.газ.ш (дата 
обращения 17.11.14) 

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

9.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям 

Изучение данного предмета представляет определенную сложность для 
первокурсника. Поэтому очень важно сразу организовать свою работу по 
изучению дисциплины. Перед лекцией желательно прочитать раздел учебника на 
заданную тему и поработать с картой. Это поможет лучше воспринимать 
материал на лекции и правильно вести конспекты. После лекции обязательно 
нужно проработать её конспект. 

9.2. По подготовке к контрольной работе 

При подготовке к итоговой аттестации (зачету, экзамену) либо 
контрольной работе распределите вопросы по количеству дней, с учетом того, 
что последний день необходимо оставить для повторения. 

10. Перечень      информационных      технологий,      используемых      при 
осуществлении   образовательного   процесса   по   дисциплине   (модулю), 
включая   перечень   программного    обеспечения   и   информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Лекции по дисциплине оформлены в виде слайд-презентаций. 
Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, библиотеками, иными 
предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 



системам, в т.ч.: 
• университетская информационная система (УИС) «Россия»; 
• научная электронная библиотека Elibrary.ru; 
• электронная библиотека диссертаций РГБ; 
• депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 
• часть учебно-методических материалов (лекции, источники и материалы к 

практическим       занятиям)       размещена       на       сайте       факультета 
 

11. Описание      материально-технической      базы,      необходимой      для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийная аудитория, презентации лекций. 
Для демонстрации материала на лекционных и практических занятиях 

используются: 
• компьютер, мультимедийный проектор, презентации; 
• этнографические      карты      расселения      и      ХКТ      народов      Мира, 

антропологическая и языковая карта мира, карта народов СССР; 
• авторские этнографические видеофильмы о культуре и народах Сибири 

(шорцы, телеуты, тюльберы), «Праздники в Тюльберском городке»; 
• этнографические коллекции и экспозиции Музея археологии, этнографии и 

экологии Сибири; 
• этнографические         реконструкции         УНЦ         экомузея-заповедника 

«Тюльберский городок» 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.        Перечень    образовательных   технологий,    используемых   при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса (в соответствии с 
классификацией технологий обучения по типу управления познавательно 
деятельности) используется обучение с помощью ТСО. 

Ведущей формой лекционного занятия является лекция-визуализация, 
что продиктовано спецификой предмета, требующего иллюстраций, 
характеризующих специфику этноса, его материальный облик. На лекциях этого 
типа используются созданные при помощи программных средств MicrsoftOffi 
мультимедийные материалы по соответствующим темам. 

В лекциях используются такие технологии, как диалого-дискуссионная и 
проблемная. Диалого-дискуссионная технология реализуется посредством 
беседы. Обучающиеся не только отвечают на поставленный преподавателем 
вопрос, но и задают возникающие у них вопросы. Проблемная технология 
реализуется посредством создания проблемной ситуации, ее разрешение должно 
вызывать у обучающихся осознание сложности и противоречивости 
познавательного процесса, навыки аналитического, критического подхода к 
информации, в том числе научной. 

В семинарских занятиях, помимо традиционных технологий (опрос, 
беседа, реферативное сообщение), активно используется технология внедрения в 
образовательный     процесс     интернет-ресурсов,     применяется     технология 



тестирования. 
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