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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 

51.02.01 Народное художественное творчество 

(хореографическое творчество) 

и реализуется в  очной и очно-дистанционной формах обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины является частью раздела «Профильные учебные 

предметы» общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС СПО.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

Уметь ориентироваться в современной этнографической обстановке  

использовать этнографические данные в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

Теоретические основы этнографии методологические основы и методы исследования 

этнографии;  

Выдающихся ученных 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, семейного и общественного быта 

духовной культуры; 

сведения о современном развитии этнографии, о социокультурных, этнополитических, 

демографических проблемах народов России. 

 

В процессе изучения учебной дисциплины формируются общие компетенции (ОК): 

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 эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и анализ, оценку информации необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития. 

Заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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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  ОД.02.06. 

«Основы этнографии» для специальности 51.02.01- «Хореографическое творчество» 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час., 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 17 час.. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Количество часов ОД.02.06. «Основы 

этнографии»  для специальности 51.02.01- 

«Хореографическое творчество» 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.02.06. «Основы этнографии» для специальности 51.02.01 

«Хореографическое творчество» 
 

 

1 семестр 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

История 

этнографии 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 2  

Проблема этноса в современной 
науке. Пассионарная теория этноса Л.Н.Гумилева. Дуалистическая  
теория этноса Ю.В.Бромлея. Информационная теория этноса. Системно – 
статистическая, или компонентная, теория. Структура этноса. Изучение этничности в 
современной науке. 
Примордиализм ( К.Гирц, Р.Гамбино, У.Коннор, Ю.В.Бромлей, Э.Стюард, и др). 
Природное направление возникновение этничности. Эволюционно-историческое 
направление объяснения возникновения этноса. 
Инструментализм (Д.Хоровиц, С.Олзан, Э.Смит, А.Коэн, К.Янг). Цели и задачи 
инструментализма, его недостатки. Конструктивистский подход к этносу и этничности 
(США, Канада, Австралия).Теория этноса в отечественной этнологии .Концепция 
Л.Н.Гумилева.  

 3 

Аудиторная работа  2 
 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Предмет  и задачи 

этнографии 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Что является предметом изучения этнографии? Что является объектом изучения? 
Понятие этнос. Природный детерминизм и природный нигилизм. Признаки этноса.  

 3 

Аудиторная работа   2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: составить словарь терминов по теме. 1 

Основные методы 

исследования 

 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Наблюдение, метод сравнительного анализа, сравнительно –исторический метод, 
полевой метод., метод опроса и анкетирования и др. 
  

 3 

Аудиторная работа  2  
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Самостоятельная работа обучающихся: Изучение дополнительной литературы 1 

Историко- 

культурные области 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Этнос и географическая среда. Этнографическая карта России. 

Природный детерминизм и природный нигилизм. Признаки этноса. Расовые признаки и 

теории формирования рас. Роль природной среды в формировании расовых признаков. 

Географическая концепция этносов. Этнический стереотип и этнический образ.  

 3 

Аудиторная работа  2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: составить словарь терминов по теме 1 

Антропологическая 

классификация 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Включает в себя бологическое, гинетическое родство этнических групп. Ученный 

Франсуа Баренье (1684) ввел термин раса.  Морфологические и физические 

особенности рас. 

 3 

Аудиторная работа  2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: составить словарь терминов по теме. 1 

Выдающиеся 

исследователи 

этнографы 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Пассионарная теория этноса Л.Н.Гумилева. Дуалистическая  

теория этноса Ю.В.Бромлея.( К.Гирц, Р.Гамбино, У.Конно(Д.Хоровиц, С.Олзан, 

Э.Смит, А.Коэн, К.Янг)..Теория этноса в отечественной этнологии .Концепция 

Л.Н.Гумилева. Степан Крашенинников, Рерих Юрий Николаевич, Иоганн Гмелин. 

 3 

Аудиторная работа:  2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить доклад о русском этнографе 1 

Этнографическая 

карта России 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Психология межкультурных различий. Роль языка в фиксации, хранении и передаче 

этнической информации. Единство этноинтегрирующих и этнодифференцирующих 

функций языка. Языковые семьи и группы. Язык и письменность, системы 

письменности народов мира. Народы северного Кавказа.  Территория проживания, 

культура обычаи, традиции этносов России 

 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся: нанести на контурную карту основные 

этнические группы России.  
1 

Народы Северного 

Кавказа 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Народы северного Кавказа. Язык и письменность  Территория проживания, культура 

обычаи, традиции.Социально-хозяйственные особенности. 
 3 

Аудиторная работа  2  
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Самостоятельная работа обучающихся: подготовить рассказ об  одном из этносов 

Сев. Кавказа   
1 

Культура обычаи и 

традиции. 

Территория 

проживания 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Культура обычаи народов Сев. Кавказа (Кабардинцы, чеченцы, ингуши, осетины, 

карачаевцы, кумыки, даргинцы , черкесы и др.)Особенности нац. костюма, фольклор, 

верования и др. 

 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся : Подготовить презентацию «Национальный 

костюм»   
1 

Народы Сибири Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Народы Сибири и Дальнего Востока. Язык и письменность  Территория проживания, 

быт, жилища, обычаи, традиции.Социально-хозяйственные особенности. 
 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовить рассказ об одном из этносов 

Сибири и Дальнего Востока.   
1 

Культура обычаи и 

традиции. 

Территория 

проживания 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Культура обычаи народов Сибири и Дальнего Востока (Чукчи, буряты, якуты, тунгусы, 

нанайцы, ханты, манси, ненцы  др.) Особенности нац. костюма, фольклор, верования и 

др. 
 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся: составить кроссворд народы Сибири и 

Дальнего Востока 
1 

Народы Севера Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Народы Севера. Язык и письменность  Территория проживания, быт, жилища, обычаи, 

традиции.Социально-хозяйственные особенности. Коми, карелы, фины саамы и др. 
 3 

Аудиторная работа  2 

 Самостоятельная работа обучающихся: как окружающая среда повлияла на культуру 

и обычаи народов севера? 
1 

Культура обычаи и 

традиции 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Культура обычаи народов Европейского севера  (Коми, финны карелы, саамы др.) 

Особенности нац. костюма, фольклор, верования и др. 
  

Аудиторная работа : составить кроссворд «народы  Европейского севера» 2  

Самостоятельная работа обучающихся : 1  
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Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Общая численность населения России. Рождаемость и смертность европейской и 

азиатской части России. Продолжительность жизни в разных регионах. Соотношение 

мужского и женского населения в России. 

  

Аудиторная работа:  2  

Самостоятельная работа обучающихся: Составить график роста численности 

населения за последний год. 1  

Религиозные 

верования 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3  

Основные вероисповедания: христианство. Буддизм, ислам. Старообрядчество.  3 

Аудиторная работа   2 

 

Самостоятельная работа обучающихся : нанести на карту национальности и религии 

России. 
1 

Содержание учебного материала (Максимальная учебная нагрузка) 3 

Особенности территории расселения. Европейская и азиатская часть. Этнокультурная 

специфика востока и запада. Географическая классификация этносов. 
 

Аудиторная работа: 2 

Географические 

особенности и 

русский этнос 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить график роста численности 

населения за последний год. 1  

 Дифференцированный зачет. 2  

 Итог: 51  

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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для наиболее углубленного изучения данной дисциплины используются: 

Видео- материалы 

Карты 

Учебные печатные издания: основная и дополнительная литература; 

Доступ к сети Интернет; 

Учебный класс для групповых занятий; 

Видеотека; 

Интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

а) основная литература: 

1. 1.Иоганн Бламберг. Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и 

военное описание Кавказа/ перевод с французского, предисловие и комментарии И.М. 

Назаровой. Москва: Изд. Надыршин, 2015. 

2. Арутюнян И.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциалогия.-М., 2016. 

Скоринов С.Н.  

3. Основы этнологии. Хабаровск, 2017. 3.Лобжанидзе А.А. Этногеография и география 

религий: Учеб. пособие. –М 2016. 

 

б)дополнительная литература 

Здравомыслов А.Г. Социалогия конфликта.– М., 2016. 

4. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов.- М., 2017.  

5. Маликова Н.Г. Парадоксы межнационального мышления. – М.2012. 

6. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности.- М., 2017 

7. Народы и религии мира: Энциклопедия.- М., 2015 

 

8.   Археолого- этнографический сборник / отв. ред;  Н.П. Матвеева. Минестерство 

образования и науки Российской Федерации, Тюменский государственный ун-т Вып. 7 

2015  

Перечень онлайн ресурсов для организации дистанционного обучения 
«Российская электронная школа» 
«Московская электронная школа» 
Мособртв 
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
Портал «Билет в будущее» 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://geo2000.nm.ru  Географический сервер. Новости. Все страны мира. Записки 

путешественника.  

http://geopub.narod.ru Описание народов мира 

http://www.wgeo.ru    Проект WGEO – Всемирная география. 

http://geo2000.nm.ru  Географический сервер. Новости. Все страны мира. Записки 

путешественника.  

http://geopub.narod.ru  GeoPublisher – база научных публикаций географического 

факультета МГУ. 

http://www.bobych.spb.ru   Все страны, все континенты. Информационно-справочный 

портал. 

http://www.allbest.ru   Бесплатные библиотеки Сети. 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000023623/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000023623/
javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://mosobr.tv/
https://worldskills.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
http://geo2000.nm.ru/
http://geopub.narod.ru/
http://www.wgeo.ru/
http://geo2000.nm.ru/
http://geopub.narod.ru/
http://www.bobych.spb.ru/
http://www.allbest.ru/
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www.undp.org/popin/popin.html  Официальный демографический сайт ООН. 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТА  

ЗНАНИЯ: 

Теоретические основы этнографии 

методологические основы и методы 

исследования этнографии;  

Выдающихся ученных 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, семейного и 

общественного быта духовной культуры. 

 

Теоретические основы этнографии 

методологические основы и методы 

исследования этнографии;  

Выдающихся ученных 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, семейного и общественного быта 

духовной культуры. 

 

Умения 

Уметь ориентироваться в современной 

этнографической обстановке  

использовать этнографические данные в 

профессиональной деятельности. 

Умеет ориентироваться в современной 

этнографической обстановке  

использовать этнографические данные в 

профессиональной деятельности 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

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 эффективность и 

качество. 

 

 Понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии. 

Проявляет к ней устойчивый интерес. 

Организовывает собственную деятельность. 

Определяет методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

эффективность и качество. 

http://www.undp.org/popin/popin.html
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ОК 4. Осуществлять поиск и анализ, 

оценку информации необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 11. Использовать умения и знания 

профильных учебных дисциплин 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной 

деятельности 

Осуществляет поиск и анализ, оценку 

информации необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития. 

Использует умения и знания профильных 

учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и 

осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и 

постановки заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

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, 

ПК 2.1. Использовать знания в области 

психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской 

деятельности. 

 

 

Умеет разрабатывать, подготавливать и 

осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и 

постановки заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации; 

анализировать и использовать произведения 

народного художественного творчества в 

работе с любительским творческим 

коллективом 

 систематически работать по поиску лучших 

образцов народного художественного 

творчества, накапливать репертуар, 

использовать знания в области психологии и 

педагогики, специальных дисциплин в 

преподавательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) вербальный аналог 

86 ÷ 100 5 Отлично 

76 ÷ 85 4 Хорошо 

56 ÷ 75 3 Удовлетворительно 

менее 55 2 Неудовлетворительно 
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