
Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

«Этнология Сибири» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: современные подходы к изучению исторических 
процессов с учетом специфики экономических, 
политических, социальных аспектов их развития; 
основные методы работы с источниками и 
историографией; основы междисциплинарного подхода и 
его применения в различных областях знаний и научных 
дисциплинах; основные требования к организации и 
проведению научно-исследовательских работ по истории; 
современные подходы к изучению исторических 
процессов с учетом специфики экономических, 
политических, социальных аспектов их развития; 
современные методологические принципы и методические 
приемы исторического исследования. 
Уметь: применять методы других гуманитарных 
дисциплин при работе с источниками и историографией; 
использовать междисциплинарный методический 
инструментарий при осуществлении экспертных и 
аналитических работ в области социально-гуманитарных 
и экономических наук; использовать фундаментальные и 
прикладные исторические знания в сфере 
профессиональной деятельности; осуществлять 
подготовку и проведение научно-исследовательских работ 
по истории; использовать фундаментальные и 
прикладные исторические знания в сфере 
профессиональной деятельности; выявлять различия в 
методологических принципах и методических приемах 
исторического исследования; использовать на практике 



различные методики работы. 
Владеть: основными методами работы с текстами; 
навыками применения необходимого 
междисциплинарного методического инструментария при 
осуществлении экспертных и аналитических работ в 
области социально-гуманитарных и экономических наук; 
навыками ведения научно-исследовательских работ; 
навыками анализа методологических подходов, 
развиваемых различными историографическими школами; 
навыками применения современных методических 
приемов исторического исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося: 
ОПК-3, ПК-1, ПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Этнология Сибири» относится к 
вариативной части общенаучного цикла направления 
46.04.01 – « История», Направление (профиль) 
подготовки «Археология Евразии». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з. е.  
 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Предмет и объект этнологии и социальной 
антропологии, основные методы и понятия. Поле 
исследования этнологии и социальной антропологии – 
всемирное общество и повседневное существование 
человека и этнических групп в нем, взятое во всей его 
полноте. 

Этапы освоения русскими Сибири, сибирские остроги, 
этнографические группы русских сибиряков, особенности 
традиционной культуры История этнологической науки, 



принципы научной классификации народов мира 
(историко-географическая, этнологическая, 
антропологическая, этнолингвистическая, культурно-
хозяйственная. 

Традиционные занятия, промыслы и ремесла. 
Средства передвижения. Эволюция поселений, жилищ, 
хозяйственных построек аборигенов Сибири. 

Традиционная одежда, обувь, украшения, прически, 
народное декоративное искусство и орнамент аборигенов 
Сибири. Домашняя утварь, пища и система питания 
аборигенов и русских сибиряков. 

Традиционные религиозные верования, шаманизм и 
религиозный синкретизм, семейные и календарные 
обряды, фольклор аборигенов Сибири. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и особыми образовательными потребностями 
осуществляется с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей и в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации. 

Для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, у которых отсутствуют 
проблемы со зрением и слухом используются: 

- мультимедийная аудитория с выходом в Интернет; 
- мультимедийное оборудование для проведения 

лекций-презентаций, просмотра и анализа 
видеоматериалов;  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21;  
- экран 305x229 SkreenMtdia; 



- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, 
ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1;  

- микрофон преподавателя Shure MX412; 
- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
Для лиц с нарушением слуха учебная информация 

представляется визуально на мультимедийном экране 
(тезисы лекции, подписи к иллюстративному материалу), 
допускается присутствие в аудитории сурдопереводчика.  

Оценка знаний осуществляется на основе конспектов 
лекций, письменно выполненных заданий, доклада, 
оформленного в соответствии с общими требованиями.  

Промежуточная аттестация проводится в письменной 
форме на основе общих критериев оценивания. 
Допускается увеличение времени подготовки на зачете.  

Для лиц с нарушением зрения учебная 
информация может предоставляться аудиально, на 
лекциях для обучающихся кроме использования шрифта 
Брайля возможно применение звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Работа с учебной 
литературой может осуществляться с использованием 
речевых синтезаторов – компьютерных программ для 
преобразования текста в звуковую речь (TTSReader и 
др.).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть 
увеличено. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нуждающихся в обеспечении 
беспрепятственного доступа к месту проведения занятий, 



не требуется особых форм представления учебных 
материалов. При необходимости, вызванной состоянием 
здоровья, занятие может быть проведено дистанционно с 
использованием сети «Интернет», в частности, с 
предоставлением электронной версии конспекта лекции.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих 
основаниях. В случае физической невозможности 
присутствия обучающегося на зачете, зачет может быть 
проведен дистанционно с использованием программы 
Skype или Mail.Ru Агент. Дистанционный зачет проходит в 
виде собеседования по вопросам, предлагаемым 
преподавателем. 

 
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 
«Этнология Сибири» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: современные подходы к изучению исторических 
процессов с учетом специфики экономических, 
политических, социальных аспектов их развития; 
основные методы работы с источниками и 
историографией; основы междисциплинарного подхода и 
его применения в различных областях знаний и научных 
дисциплинах; основные требования к организации и 
проведению научно-исследовательских работ по истории; 
современные подходы к изучению исторических 
процессов с учетом специфики экономических, 
политических, социальных аспектов их развития; 
современные методологические принципы и методические 
приемы исторического исследования. 



Уметь: применять методы других гуманитарных 
дисциплин при работе с источниками и историографией; 
использовать междисциплинарный методический 
инструментарий при осуществлении экспертных и 
аналитических работ в области социально-гуманитарных 
и экономических наук; использовать фундаментальные и 
прикладные исторические знания в сфере 
профессиональной деятельности; осуществлять 
подготовку и проведение научно-исследовательских работ 
по истории; использовать фундаментальные и 
прикладные исторические знания в сфере 
профессиональной деятельности; выявлять различия в 
методологических принципах и методических приемах 
исторического исследования; использовать на практике 
различные методики работы. 
Владеть: основными методами работы с текстами; 
навыками применения необходимого 
междисциплинарного методического инструментария при 
осуществлении экспертных и аналитических работ в 
области социально-гуманитарных и экономических наук; 
навыками ведения научно-исследовательских работ; 
навыками анализа методологических подходов, 
развиваемых различными историографическими школами; 
навыками применения современных методических 
приемов исторического исследования. 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося: 
ОПК-3, ПК-1, ПК-3. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Этнология Сибири» относится к 
вариативной части общенаучного цикла направления 



46.04.01 – « История», Направление (профиль) 
подготовки «Археология Евразии». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з. е.  
 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Предмет и объект этнологии и социальной 
антропологии, основные методы и понятия. Поле 
исследования этнологии и социальной антропологии – 
всемирное общество и повседневное существование 
человека и этнических групп в нем, взятое во всей его 
полноте. 

Этапы освоения русскими Сибири, сибирские остроги, 
этнографические группы русских сибиряков, особенности 
традиционной культуры История этнологической науки, 
принципы научной классификации народов мира 
(историко-географическая, этнологическая, 
антропологическая, этнолингвистическая, культурно-
хозяйственная. 

Традиционные занятия, промыслы и ремесла. 
Средства передвижения. Эволюция поселений, жилищ, 
хозяйственных построек аборигенов Сибири. 

Традиционная одежда, обувь, украшения, прически, 
народное декоративное искусство и орнамент аборигенов 
Сибири. Домашняя утварь, пища и система питания 
аборигенов и русских сибиряков. 

Традиционные религиозные верования, шаманизм и 
религиозный синкретизм, семейные и календарные 
обряды, фольклор аборигенов Сибири. 



Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и особыми образовательными потребностями 
осуществляется с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей и в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации. 

Для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, у которых отсутствуют 
проблемы со зрением и слухом используются: 

- мультимедийная аудитория с выходом в Интернет; 
- мультимедийное оборудование для проведения 

лекций-презентаций, просмотра и анализа 
видеоматериалов;  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21;  
- экран 305x229 SkreenMtdia; 
- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, 

ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1;  
- микрофон преподавателя Shure MX412; 
- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
Для лиц с нарушением слуха учебная информация 

представляется визуально на мультимедийном экране 
(тезисы лекции, подписи к иллюстративному материалу), 
допускается присутствие в аудитории сурдопереводчика.  

Оценка знаний осуществляется на основе конспектов 
лекций, письменно выполненных заданий, доклада, 
оформленного в соответствии с общими требованиями.  



Промежуточная аттестация проводится в письменной 
форме на основе общих критериев оценивания. 
Допускается увеличение времени подготовки на зачете.  

Для лиц с нарушением зрения учебная 
информация может предоставляться аудиально, на 
лекциях для обучающихся кроме использования шрифта 
Брайля возможно применение звукозаписывающих 
устройств (диктофонов и т.д.). Работа с учебной 
литературой может осуществляться с использованием 
речевых синтезаторов – компьютерных программ для 
преобразования текста в звуковую речь (TTSReader и 
др.).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть 
увеличено. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нуждающихся в обеспечении 
беспрепятственного доступа к месту проведения занятий, 
не требуется особых форм представления учебных 
материалов. При необходимости, вызванной состоянием 
здоровья, занятие может быть проведено дистанционно с 
использованием сети «Интернет», в частности, с 
предоставлением электронной версии конспекта лекции.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих 
основаниях. В случае физической невозможности 
присутствия обучающегося на зачете, зачет может быть 
проведен дистанционно с использованием программы 
Skype или Mail.Ru Агент. Дистанционный зачет проходит в 
виде собеседования по вопросам, предлагаемым 
преподавателем. 

 


