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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы этнографии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД. 02.06 Основы этнографии 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам): 

Театральное творчество 

Хореографическое творчество 

Этнохудожественное творчество 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

изучения литературы в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, дополнительном профессиональном образовании в 

рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профильные учебные дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

углубленной подготовки (ОД. 02.06). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель — дать студентам представление о современном этническом составе 

населения мира и основных этапах его становления, об особенностях 

традиционной культуры народов мира.  

Задачи - познакомить студентов с понятийным аппаратом этнографии, 

основными этапами формирования этнографии, наиболее известными 

школами; с антропологической, лингвистической, географической 

классификациями народов мира.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной этнографической обстановке; 

– использовать этнографические данные в профессиональной 

деятельности;  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– теоретические основы этнографии;  

– методологические основы и методы исследования этнографии;  

– выдающихся ученых-этнографов; 



 

– понятия: этнос, народ, нация, раса, этническая культура, культурная 

традиция, этногенез и этническая история, этническое самосознание, быт, 

хозяйственно-культурный тип, историко-культурная область, этническая 

территория, миграция; 

– трактовку в российской этнографии понятий: адаптация, интеграция, 

аккультурация;  

– конкретные данные по этнографии народов России и русского народа 

(современного расселения, антропологического облика, религиозной 

принадлежности, этногенеза и этнической истории, этнографических групп, 

хозяйства, материальной культуры, семейного и общественного быта, 

духовной культуры); 

– сведения о современном развитии этнографии, о социокультурных, 

этнополитических, демографических проблемах народов России. 

 

В результате освоения дисциплины формируется: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

OК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и 

сценарные планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного 

художественного творчества в работе с любительским творческим 

коллективом. 

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов 

народного художественного творчества, накапливать репертуар, 

необходимый для исполнительской деятельности любительского творческого 

коллектива и отдельных его участников. 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных дисциплин в преподавательской деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 часов, в том числе: 

по очной форме обучения 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 часов;  

- самостоятельная работа 17 часов; 

 



 

по очно-заочной форме обучения максимальная учебная нагрузка 

обучающегося 51 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 17 часов; 

- самостоятельная работа 34 часов. 

 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при очной 

форме обучения 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

51         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

34 34  
  

    

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

34 32        

Практические 

занятия 

         

Контрольные работы 2 2        

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

(всего) 

17 17  
  

    

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

 з  
  

    

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы обучающихся при очно-

заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем часов по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

51         

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

17 17        

в том числе:          

Теоретические 

занятия 

17 16        

Практические 

занятия 

         

Самостоятельная 

работа 

34 34        



 

обучающегося 

(всего) 

в том числе:          

контрольная 

письменная работа 

1 1        

Промежуточная 

аттестация (э, кр, з) 

 з        

 
 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.02.06 Основы этнографии 

 
Наименование 
разделов и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1  2 3 4 
Тема 1.1. 

Предмет изучения 
этнографии. Этнос. 

Нация. 
Национальность. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 
1 Накопление сведений о жизни и особенностях разных народов с древности. 
2 Значение понятия «народ», «этнос». Признаки этнической общности. 
3 Понятие «нация». Национальное самосознание. Национальность. 
4 Отношение к своему и чужим народам. Этноцентризм. Европоцентризм и др. Круглый стол. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Повторение изученного. 

Тема 1.2. 
Основные этапы 

становления 
этнографии. Теории 

и школы. 

Содержание учебного материала 2 1 
 1 Эволюционизм. Классики эволюционистской школы.  

2 Диффузионизм. Характерные взгляды на развитие культуры этносов. 
3 Функционализм. Структурализм. 
4 Культурный релятивизм – основные идеи. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Повторение изученного. 

Тема 1.3. 
История 

отечественной 
этнографии. 

Содержание учебного материала 2 
 

1 
1 Истоки этнографии в России.  
2 Этнографические исследования в СССР. Современные концепции в российской этнологии. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Повторение изученного. 

Тема 1.4.  
Этническая история 

и этногенез. 
Расогенез. Теории 

этногенеза. 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Этногенез и антропогенез. Понятие «раса». Проблемы расогенеза. 
2 Этапы этногенеза. 
3 Теории этногенеза (Л.Н.Гумилёв и др.). 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Повторение изученного. 

Тема 1.5. 
Классификации 

этносов. 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Типы классификации этносов. 
2 Географическая классификация. 
3 Антропологическая классификация. 
1 Лингвистическая классификация. 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Подготовка докладов и сообщений. 
Контрольная работа 
1 Проверочная работа по пройденным темам 

Тема 1.6. 
Этническая 
психология. 

Духовная культура 
этноса. 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Понятия «этнический менталитет», «национальный характер», «национальная психология». 
2 Условия формирования национальной психологии, характера. 
3 Особенности национального характера, его специфические признаки у разных этносов. 

Самостоятельная работа обучающихся   1  

1 Подготовка докладов, работа с источниками. 



 

Тема 1.7. 
Этнические 
процессы. 

Содержание учебного материала 2 1 
1 Этносфера Земли. 

2 Коренные народы, титульные народы, малочисленные народы. 
3 Взаимоотношения и взаимодействия между народами. Формы взаимовлияний: ассимиляция, 

культурная адаптация, интеграция и др. 
4 Межэтнические конфликты 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Повторение изученного, подготовка докладов. 

Тема 1.8. 
Народы Европы: 

этническая история, 
общее и особенное, 
обычаи, хозяйство. 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Народы Западной, Центральной, Северной и Южной Европы. Современный этнический состав 

населения региона. Языки. Общественный и семейный быт. Религиозный состав населения. Круглый 
стол по темам докладов 

2 Славянские народы Центральной и Юго-Восточной Европы. Современный этнический состав 

населения региона. Языки. Общественный и семейный быт. Религиозный состав населения. Круглый 

стол по темам докладов 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Подготовка докладов, повторение изученного. 

Тема 1.9. 
Народы Азии: 

этническая история, 
обычаи, хозяйство. 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Народы Западной Азии. Антропологическая, лингвистическая характеристика. Современный 

этнический состав населения. Метод проектов 
2 Народы Южной Азии. Антропологические типы населения Южной Азии (европеоиды, монголоиды, 

дравидийская малая раса, веддоидный тип). Языковые семьи. Духовная и материальная культура. 
3 Народы Юго-Восточной Азии. Проблемы этногенеза и этнической истории. Расовые типы населения 

региона. Социальные отношения. Племенные формы жизни. Духовная культура. Круглый стол по 

темам докладов 
4 Народы Восточной Азии. Этногенез. Современный языковой и этнический состав населения. 

Социальная организация. Духовная культура. Метод проектов 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Подготовка докладов. 

Тема 1.10. 
Народы Америки: 

этническая история, 
обычаи, хозяйство. 

Содержание учебного материала 4 2 
1 Антропологический состав населения Северной Америки до прихода европейцев. Языковые семьи и 

группы коренных народов Северной Америки. Обычаи, традиции, религиозные представления. 

Круглый стол по темам докладов 
2 Современный этнический и антропологический состав населения Америки. Население США. Метод 

проектов 
3 Индейские языки Месоамерики. Народы Центральной и Южной Америки до прихода колонизаторов и в 

настоящее время. Языки народов Центральной и Южной Америки. Духовная культура. Круглый стол 
по темам докладов 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Подготовка докладов. 

Тема 1.11. 
Народы Африки: 

этническая история, 
обычаи, хозяйство.. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Этническая история африканского континента до прихода европейцев. Государства и цивилизации. 
2 Современный этнический состав населения. Народы Северной Африки. Круглый стол по темам 

докладов 
3 Этнографическая характеристика пигмеев. Бушмены и готтентоты. 
4 Население Мадагаскара и других островов Индийского океана. Круглый стол по темам докладов 



 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Подготовка докладов. 

Тема 1.12. 
Народы Австралии и 

Океании. 

Содержание учебного материала 2 2 
1 Основные этапы этнической истории региона. Австралийцы и тасманийцы. Общественный строй 

и брачно-семейные отношения. Духовная культура. Круглый стол по темам докладов 
2 Формирование англо-австралийской и англо-новозеландской наций.  
3 Народы Папуасии (Новой Гвинеи), Меланезии, Фиджи, Микронезии. Народы Полинезии. Этносы 

Новой Зеландии. 
4 Особенности духовной культуры народов Австралии и Океании, общественной и семейной 

организации, религии, верования, обычаи. Круглый стол по темам докладов 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
1 Повторение изученного, подготовка докладов. 

Тема 1.13. 
Народы России 

  

Содержание учебного материала 3 2 
1 Восточнославянские народы. Антропологические типы. Языки и  диалекты. Субэтнические группы 

русских, украинцев, белорусов. Традиции, обычаи. Современные этнокультурные процессы 

у восточных славян. Круглый стол по темам докладов 
2 Неславянские народы Восточной Европы. Народы Волго-Камского региона и их языковая 

принадлежность (тюрки и финно-угры). Материальная культура. Общественные и семейные 

отношения. Духовная культура.  
3 Народы Европейского Севера России. Антропологические типы. Языковая принадлежность. 
4 Народы Сибири и Дальнего Востока. Современный этнический состав. Языковые семьи и группы. 

Обычаи, традиции. Верования. Круглый стол по темам докладов 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Подготовка докладов и сообщений 
Контрольная работа  1 

Всего  Зачёт 34  

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

− типовое оборудование кабинета (посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя), 

− учебно-методический комплекс по дисциплине, 

− наглядные пособия, 

− рекомендуемые  учебники, включающие основные и дополнительные 

источники, а так же Интернет-ресурсы, 

 

Технические средства обучения: 

− персональный компьютер или ноутбук, 

− мультимедийное оборудование 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Основы этнографии : учеб. пособие для СПО / В. А. Козьмин [и др.] ; 

под ред. В. А. Козьмина, В. С. Бузина. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 243 с. 

Дополнительные источники: 

1. Лобжанидзе, А. А. География народов и религий : учебник и практикум 

для СПО / А. А. Лобжанидзе, С. А. Горохов, Д. В. Заяц. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 203 с.  

 

Учебно-методические издания собственной генерации: 

1. Крутенко О.Н. Основы этнографии : практикум / Крутенко О.Н.; 

Иркутский областной колледж культуры. – Иркутск, 2017 г. – 40 с. – 

(Самостоятельная работа). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс] : [сайт]. – [Москва], 2005–2020. – URL: http://school-

collection.edu.ru/   

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный 

ресурс] : [сайт]. – [Москва], 2005–2020. – URL: http://window.edu.ru/    

3. Институт Востоковедения Российской академии наук // Периодические 

издания. [Электронный ресурс] : [сайт]. – [Москва], 2001–2020 URL: 

http://www.ivran.ru/periodicheskie-izdaniya  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ivran.ru/periodicheskie-izdaniya


 

4. Мир индейцев // История, культура, мифология, фотографии, фильмы. 

[Электронный ресурс] : [сайт]. – [Москва], 2003–2019. URL: 

http://www.indiansworld.org/   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения работ, опросов и бесед, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, подготовки докладов, 

сообщений. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

ориентироваться в современной 

этнографической обстановке;  

Составление конспектов 

Подготовка доклада, сообщения по 

теме.  

Подготовка к устному опросу.  

Подготовка к письменной 

проверочной работе. 

 

использовать этнографические 

данные в профессиональной 

деятельности. 

Знания: 

теоретические основы 

этнографии;  

методологические основы и 

методы исследования этнографии;  

выдающихся ученых-этнографов; 

понятия: этнос, народ, нация, раса, 

этническая культура, культурная 

традиция, этногенез и этническая 

история, этническое самосознание, 

быт, хозяйственно-культурный 

тип, историко-культурная область, 

этническая территория, миграция, 

адаптация, интеграция, 

аккультурация;  

конкретные данные по этнографии 

народов России и русского народа. 

Формируемые 

компетенций(коды): 

 

OК 1, 2, 4, 8, 11 

ПК 1.3 - 1.5, 2.1 

 

 Форма оценки результатов обучения: 

Балльно-рейтинговая система 

оценивания индивидуальных 

http://www.indiansworld.org/


 

результатов обучения студентов. 

Промежуточная аттестация в 

форме зачета.     



 

Поурочное планирование 

ОД. 02.06 Основы этнографии 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам): 

Театральное творчество 

Хореографическое творчество 

Этнохудожественное творчество 

1 курс  

Очная форма обучения 

Преподаватель Гуров Константин Александрович 

 
№ 

нед. 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы 

Количество 
часов 

Домашняя 
(самостоятельная) 

работа 

Количество 
часов 

1 нед. Предмет изучения этнографии. Этнос. 

Нация. Национальность. 
1   

1 нед. ПЗ Предмет изучения этнографии. Этнос. 

Нация. Национальность. Круглый стол. 
1 Сделать конспект 

параграфа учебника 

стр. 10-12 

0,5 

2 нед. Основные этапы становления 

этнографии. Теории и школы. 
1 Повторить конспект 

лекции  

0,5 

2 нед. Основные этапы становления 

этнографии. Теории и школы. 
1 Повторить конспект 

лекции 

0,5 

3 нед. История отечественной этнографии. 1 Повторить конспект 

лекции  

0,5 

3 нед. История отечественной этнографии. 1 Повторить конспект 

лекции  

0,5 

4 нед. Этническая история и этногенез. 

Расогенез. Теории этногенеза. 
1 Повторить конспект 

лекции 

0,5 

4 нед. Этническая история и этногенез. 

Расогенез. Теории этногенеза. 
1 Повторить конспект 

лекции  

0,5 

5 нед. Классификации этносов. 1 Повторить конспект 

лекции  

0,5 

5 нед. Классификации этносов. 1 Ответить на вопросы в 

учебнике 1,3,4. На стр 

97 

0,5 

6 нед. Этническая психология. Духовная 

культура этноса. 
1 Повторить конспект 

лекции  

0,5 

6 нед. Этническая психология. Духовная 

культура этноса. 
1 Повторить конспект 

лекции 

0,5 

7 нед. Этнические процессы. 1 Повторить конспект 

лекции  
0,5 

7 нед. Этнические процессы. 1 Повторить конспект 

лекции  
0,5 

8 нед. Народы Европы: этническая история, 

общее и особенное, обычаи, хозяйство. 
1 Подготовить доклад 0,5 

8 нед. ПЗ Народы Европы: этническая история, 

общее и особенное, обычаи, хозяйство. 

Защита проектов 

1 Подготовить доклад 0,5 

9 нед. Народы Европы: этническая история, 

общее и особенное, обычаи, хозяйство. 

Защита проектов 

1 Подготовить доклад 0,5 

9 нед. ПЗ Народы Европы: этническая история, 

общее и особенное, обычаи, хозяйство. 

Защита проектов 

1 Подготовить доклад 0,5 

10 нед. Народы Азии: этническая история, 
обычаи, хозяйство. 

1 Прочитать параграф в 

учебнике на стр 192-

220 

1 

10 нед. Народы Азии: этническая история, 
обычаи, хозяйство. 

1 Подготовить доклад 0,5 



 

11 нед. ПЗ Народы Азии: этническая история, 
обычаи, хозяйство. Защита проектов 

1 Подготовить доклад 0,5 

11 нед. ПЗ Народы Азии: этническая история, 
обычаи, хозяйство. Защита проектов 

1 Подготовить доклад 0,5 

12 нед. Народы Америки: этническая история, 
обычаи, хозяйство. 

1 Повторить конспект 

лекции  

0,5 

12 нед. ПЗ Народы Америки: этническая 
история, обычаи, хозяйство. Защита 
проектов 

1 Повторить конспект 

лекции 

0,5 

13 нед. Народы Америки: этническая история, 
обычаи, хозяйство. 

1 Повторить конспект 

лекции  
0,5 

13 нед. ПЗ Народы Америки: этническая 
история, обычаи, хозяйство. Защита 
проектов 

1 Повторить конспект 

лекции  
0,5 

14 нед. Народы Африки: этническая история, 

обычаи, хозяйство. 
1 Повторить конспект 

лекции  

0,5 

14 нед. ПЗ Народы Африки: этническая история, 

обычаи, хозяйство. Защита проектов 
1 Подготовить доклад 0,5 

15 нед. Народы Австралии и Океании. 1 Подготовить доклад 0,5 
15 нед. ПЗ Народы Австралии и Океании. 

Защита проектов 
1 Подготовить доклад 0,5 

16 нед. Народы России 1 Прочитать параграф в 

учебнике на стр. 98-

114 

1 

16 нед. ПЗ Народы России. Защита проектов.  1 Подготовить доклад 0,5 

17 нед. ПЗ Народы России. Защита проектов 1 Подготовить доклад 0,5 
17 нед. Контрольная работа 1   

  34  17 

 



 

Поурочное планирование 

ОД. 02.06 Основы этнографии 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам): 

Хореографическое творчество 

Этнохудожественное творчество 

1 курс  

Очно-заочная форма обучения 

Преподаватель Гуров Константин Александрович 

 
№ 

нед. 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы 

Количество 

часов 

1 

нед. 

Предмет изучения этнографии. Этнос. Нация. 

Национальность. 
1 

2 

нед. 
Основные этапы становления этнографии. 

Теории и школы. 
1 

3 

нед. 
История отечественной этнографии. 1 

4 

нед. 
Этническая история и этногенез. Расогенез. 

Теории этногенеза. 
1 

5 

нед. 
Классификации этносов. 1 

6 

нед. 

Этническая психология. Духовная культура 

этноса. Этнические процессы. 
1 

7 

нед. 

Народы Европы: этническая история, общее и 

особенное, обычаи, хозяйство. 
2 

10 

нед. 
Народы Азии: этническая история, обычаи, 

хозяйство. 

2 

11 

нед. 
Народы Америки: этническая история, обычаи, 

хозяйство. 

2 

13 

нед. 

Народы Африки: этническая история, обычаи, 

хозяйство. 
1 

14 

нед. 
Народы Австралии и Океании. 1 

15 

нед. 
Народы России 2 

17 

нед. 

Итоговое тестирование 1 

 ИТОГО 17 

 

 

 



 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Большое место в изучении дисциплины играет самостоятельная 

работа студента (СРС), которая осуществляется как в учебное, так и 

внеучебное время. 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя 

проводится с целью изучения теоретических положений, отдельных вопросов 

и тем, формирования практических умений. 

Общий перечень видов самостоятельной работы по дисциплине: 

• Подготовка к практическим занятиям. 

• Самостоятельное изучение теоретического материала по 

отдельным темам. 

• Подготовка докладов, рефератов, эссе. 

• Разработка проектов. 

• Подготовка к практическим и контрольным работам. 

• Составление таблиц. 

• Подготовка презентаций. 

• Подбор аудио и видео материалов в Интернете. 

• Самодиагностика. 

• Решение теоретических, рефлексивных, технологических задач. 

• Подготовка к зачету. 

 

Целью практического занятия является закрепление знаний студентов 

по основным положениям теоретического материала, формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций. Задания 

предусматривают рассмотрение основных вопросов темы в форме опроса, 

дискуссии по отдельным аспектам этих вопросов, в ходе дискуссии 

предполагаются ответы на контрольные вопросы;  проведение текущего и 

промежуточного контроля знаний: выступления с докладами, выполнение  

контрольных работ, тестирования по отдельным темам курса. 

На первом занятии студенты получают семестровые задания, которые 

выполняют в течение семестра и сдают до окончания аудиторных занятий. 

Задания включает в себя работу с ключевыми понятиями дисциплины 

«Основы этнографии», анализ литературы, подбор видеофильмов о 

национальных особенностях, разработку презентации по 2-3 темам 

дисциплины, презентацию национального костюма.  

       Чтобы подготовиться по теме, студент должен изучить конспект лекций, 

дополнить его материалом из соответствующего учебного пособия, ответить 

на вопросы для самоподготовки и контрольные вопросы по теме занятия. 

       Для закрепления материала по предыдущему занятию студенту 

необходимо выполнить  заданные на дом практические задания  и ответить 

на вопросы.  



 

На отдельные занятия студенты должны подготовить краткие 

сообщения по различным аспектам рассматриваемых вопросов.  

Для этого студент должен самостоятельно подобрать дополнительную 

литературу, примеры из практики.  

Чтобы подготовить выступление студент должен понять, изучив 

лекции и учебные пособия, с каким вопросом темы связан его доклад, 

подобрать соответствующий дополнительный материал, используя  

журнальные статьи и Интернет-ресурсы, выбрать из него то, что 

соответствует теме доклада. Затем доступно, лаконично, аргументировано 

изложить его в течение 5-7 минут, суметь ответить на дополнительные 

вопросы преподавателя и студентов, тем самым показать свое умение 

участвовать в дискуссиях. 

На ряде занятий заслушиваются доклады студентов по 

разрабатываемой проблеме в рамках семестрового задания с представлением 

презентаций. 

Требования к докладу по семестровому заданию: 

1. Тема доклада согласуется с преподавателем. 

2. Выступление в аудитории с докладом проводится в срок, 

согласованный с преподавателем. 

3. За одну неделю до выступления доклад должен быть представлен на 

проверку преподавателю. 

4. Объем доклада – 5 страниц печатного текста; Шрифт 14; Межстрочный 

интервал -1. 

5. Содержание доклада: 

Тема доклада; Ключевые слова (не менее 5 слов - перечислить); 

Историческая справка; Авторы, изучающие проблему (а) 

отечественные; б) зарубежные); Тезисное изложение проблемы; 

На практических занятиях используются организационные формы 

работы, которые не требуют большой дополнительной подготовки. Они 

опираются на содержание лекционных занятий и самостоятельную 

проработку учебного материала. 

Одним из таких методов является Кейс-метод -  имитация реального 

события, сочетающая в себе в целом адекватное отражение реальной 

действительности. Сущность данного метода состоит в том, что учебный 

материал подается студентам виде проблем (кейсов), а знания приобретаются 

в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с 

разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, 

самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. Кейсы могут 

применяться как для аудиторной самостоятельной работы, так и для 

внеаудиторной. 

Критерии оценки кейса: 

• Использование терминологического аппарата курса при разборе 

кейса. 

• Креативность мышления. 



 

• Умение работать в команде, отстаивать собственную точку зрения. 

• Понимание роли и функций специалиста по социальной работе. 

В качестве задания по СРС студенту может быть предложено Эссе - 

самостоятельная письменная работа на конкретную тему, предложенную 

преподавателем.  Цель эссе - развитие навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных 

умозаключений.  

Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария дисциплины 

«Основы этнографии», выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. Эссе могут значительно дифференцироваться. Это 

может быть анализ собранных студентом конкретных данных по изучаемой 

проблеме, анализ материалов из средств массовой информации, подробный 

разбор предложенной преподавателем проблемы с развёрнутыми 

пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему, 

и т.д. 

Технические требования к написанию эссе: напечатанный текст, шрифт 

14, интервал – 1,5, объем – 4 листа формата А4. 

Критерии оценки эссе:  

• самостоятельность выполнения,  

• способность аргументировать положения и выводы,  

• обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки 

проблемы,  

• уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность 

отбора материала, использование первичных источников, способность 

самостоятельно осмыслять факты, структура и логика изложения). 

Самостоятельное изучение теоретического материала по отдельным 

темам предполагает  усвоение теоретического материала по некоторым 

вопросам отдельных тем, который преподаватель не раскрывает на лекции. 

Контроль результата этой работы: опрос на практическом занятии, 

подготовка рефератов. 

Выбор темы реферата осуществляется на основе перечня тем, 

представленных в программе по данной дисциплине. 

Студенты могут предложить собственную тему (или уточнить 

редакцию предлагаемой темы) по согласованию с преподавателем, но только 

в рамках программы изучаемого курса. 

В качестве методических рекомендаций по подготовке реферата 

может быть предложено следующее: приступая к подготовке реферата, 

помнить, что главная цель – глубоко осмыслить материал по теме реферата, 

объективно и корректно изложить положения авторов текстов-источников и 

сформулировать собственное отношение к изложенному. 

Подберите литературу по теме реферата. Внимательно прочитайте и 

проанализируйте выбранные источники: вычлените наиболее важную 



 

проблематику по избранной теме, сущность точек зрения авторов и 

излагаемых ими подходов. Выпишите основные положения, которые могут 

составить содержание вашего реферата. 

В качестве литературных источников могут быть использованы 

различные материалы. Однако, в первую очередь, следует обратиться к 

перечню источников, данных в списке литературы к теме. 

Сравните информацию изучаемых источников, определите общее и 

различия, выберите базовый источник, где тема, на ваш взгляд, изложена 

наиболее полно. 

Составьте план реферата. Он должен включать в себя следующие 

разделы: 

а) Введение (представление темы реферата): 

1) цель и задачи реферата, 

2) актуальность рассматриваемой проблемы; 

б) Главная часть (аналитическое изложение рассматриваемой 

проблемы): 

1) формулировка вопросов темы (как правило, не более 3-х), 

2) письменное изложение содержания рассматриваемых вопросов; 

в) Заключение (выводы, которые должны быть сделаны автором по 

исследованным источникам, и мнение автора по рассмотренным вопросам 

реферата); 

г) Библиография (список литературы, использованной при написании 

работы, с указанием исходных данных). 

Сделайте целевое перераспределение информации источников в 

соответствии с планом реферата. 

Синтезируйте выбранные вами материалы из различных источников в 

собственный логически связанный текст с элементами собственного анализа 

и критической оценки позиции авторов, при этом возможна аргументация 

позиции автора реферата при присоединении его к одной из точек зрения или 

описываемым положениям. 

Прочитайте написанный вами текст реферата. Проанализируйте его с 

точки зрения точности и адекватности изложения позиций авторов текстов-

источников. Сделайте оценку собственной аргументации выдвинутых 

(изложенных) вами положений. 

Отредактируйте написанный текст, наберите на компьютере или 

напечатайте его на компьютере через 1.5 интервала. 

Оформление работы 

Реферат должен иметь: 

а) Титульный лист. 

б) План реферата, с указанием страниц разделов (вопросов) реферата. 

в) Введение (на 0,5-1 страницы). 

г) Текстовое изложение главной части, в соответствии с разделами 

(вопросами) плана реферата. 

д) Заключение (в конце реферата, на одну-две страницы). 



 

е) Иллюстрированный материал (таблицы, графики, рисунки лучше 

давать в тексте реферата). 

ж) Список использованной литературы дается на отдельных 

страницах (странице) после текстового изложения материала. 

з) Приложения (в виде схем) приводятся в конце реферата. 

Нумерация страниц реферата должна быть сквозной (титульный лист 

не нумеруется, следующая за ним страница идет под №2). 

Текстовое расположение материала должно быть на стандартных 

листах (поле слева – 3 см., верхнее и нижнее поле – 2 см.). 

Реферат скрепляется скоросшивателем или может быть представлен в 

специальной папке. 

Объем реферата должен соответствовать 10-15 страницам печатного 

(набранного) текста (шрифт №14), через 1,5 интервала. 

Для подготовки к контрольной работе студент должен повторить весь 

изученный по этой теме материал. На контрольных работах по этим темам 

либо решаются задачи, аналогичные тем, что были заданы на дом либо 

проводится тестирование. 

Студент, не представивший результаты своей самостоятельной 

работы, к зачету по учебной дисциплине не допускается. 

Материалы для самостоятельной работы студентов представлены 

также в учебном виртуальном кабинете колледжа 

https://mega.nz/#F!ZUZSzC4D!UhETT1MHkoSsidj-OxzfXg.    
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