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1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Этнология» является обязательной дисциплиной Блока Б.1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 
«История. Обществознание», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучая «Этиологию и социальную антропологию» студент получает знания о народах 
мира, их национальных традициях, культурных ценностях, приобретает навыки использова-
ния этих знаний в профессиональной деятельности. 

В рамках курса изучаются: история развития научных представлений о народах и куль-
турах, важнейшие расовые, языковые, хозяйственно-культурные, религиозные подразделе-
ния человечества, происхождение современных народов, структура этнического самосозна-
ния, взаимоотношения этносов с другими видами социальных группировок людей, важней-
шие этапы социально-культурной эволюции человечества. Затрагивается проблема измене-
ния научных представлений об этническом, рассматриваются основные школы и направле-
ния зарубежной и отечественной науки, основные интерпретации социально-культурных яв-
лений. 

Дисциплина участвует в формировании у обучаемого компетенций: 
ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, куль-

турные и личностные различия; 
ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Таблица 1 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
 Этапы Теоретический Модельный Практический 

Компетенции  Знает Умеет  Владеет навыками 
способностью 
работать в ко-
манде, толерант-
но воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные раз-
личия (ОК-5). 

1 этап ОР-1. основные 
понятия этноло-
гии, 
этапы становле-
ния этнологии 
как науки, 
основные школы 
и направления в 
зарубежной эт-
нологии, 
этапы становле-
ния научного 
народоведения в 
России и осо-
бенности «со-
ветской этно-
графии» как ис-
ториографиче-
ского явления, 
основные этно-
логические тео-
рии, 
источники и ме-
тоды этнологи-
ческих исследо-

ОР-2. работать с эт-
нографической 
научной и справоч-
ной литературой и 
источниками, 
пользоваться поня-
тиями и специаль-
ной терминологией 
этнологии, 
 

ОР-3. Самостоятель-
ного поиска инфор-
мации по этнологи-
ческой тематике, 
анализа ситуации в 
сфере межэтниче-
ских отношений и 
межкультурной 
коммуникации. 
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ваний, 
способностью 
работать в ко-
манде, толерант-
но воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные раз-
личия (ОК-5); го-
товностью к вза-
имодействию с 
участниками об-
разовательного 
процесса (ПК-6) 

2 этап ОР-4. основные 
классификации 
народов мира, 
общие сведения 
о современной 
этнической кар-
те мира, 
соотношения 
между этниче-
скими, культур-
ными, религиоз-
ными, языковы-
ми группами 

ОР-5. готовить ре-
феративные сооб-
щения на этнологи-
ческую или сопря-
жённую с ней тема-
тику, 
ориентироваться в 
этническом, этно-
культурном, этно-
языковом и  этно-
конфессиональном 
многообразии реги-
онов мира. 
 

ОР-6. формулирова-
ния этически выве-
ренных суждений 
относительно этно-
конфессиональных, 
этнорасовых и этно-
культурных проблем 
современности. 

3. Место дисциплины в структуре общеобразовательной программы 
Дисциплина «Этнология» является обязательной дисциплиной Блока Б.1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 
«История. Обществознание», очной формы обучения. Постреквизиты дисциплины — «Со-
циология», «Конфликтный потенциал этнокультурного многообразия мирка». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 2 
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1 3 108 18 - 30 60 10 экзамен 
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го: 

3 108 18 - 30 60 
10 

(20%) 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-
нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий. 

Таблица 3 
 

Наименование раздела и тем 
Количество часов по формам организации обу-
чения 



 4 

Л
ек

ц.
 за

ня
ти

я 

Л
аб

. з
ан

ят
ия

 

П
ра

кт
. з

ан
ят

ия
 

С
ам

ос
т.

 р
аб

от
а 

О
бъ

ем
 у

ч.
 р

аб
. 

с 
пр

им
. 

 и
нт

ер
-

ак
т.

 ф
ор

м 
 

1 семестр 
Тема 1. Введение в предмет 4 - 0 4 - 
Тема 2 Этнология как область научного 
знания 4 - 12 22 4  

Тема 3. Народы, расы, культуры 10 - 18 34 2 
ИТОГО 1 семестр: 18 - 30 60 10 (20%) 

Всего: 18 - 30 60 10 (30%) 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Введение в предмет 
Термины «этнография» и «этнология», «антропология» и «социология». Предмет этно-

логии. Культура и быт. Культурная традиция. Понятие материальной, социальной, духовной 
культуры. 

Связи с другими науками. Взаимоотношения истории и этнографии. Субдисциплины 
на стыке этнографии с другими науками. 

Источники этнографии. Организация полевой работы. Стационарный, маршрутный и 
маршрутно-кустовой методы. Наблюдение и опрос. Методы обобщения. 

Тема 2. Этнология как область научного знания 
Истоки этнографической науки. Представления о народах в Библии. Этнографические 

знания в античности. Гомер. Гесиод. Геродот. Фукидид. Ксенофонт. Гиппократ. Демокрит. 
Плавание Питеаса (Пифея). Произведения Манефона, Бероса (Белрушу). Эратосфен. Дике-
арх. «Всеобщая история» Полибия. «записки о галльской войне» Гая Юлия Цезаря. «Библио-
тека» («Историческая библиотека») Диодора Сицилийского. «География» Страбона. Корне-
лий Тацит. Клавдий Птолемей. «Описание земли» Помпония Мелы и «Естественная исто-
рия» Плиния Старшего. «История» Аммиана Марцеллина. Итоги античной эпохи. 

Этнографические знания европейского средневековья. Павел Орозий (Оросий). Иордан. 
Прокопий Кесарийский, Агафий,  Иоанн Малала, Менандр. Сочинение «Тактика и страте-
гия». «История» Феофилакта Симокатты. Константин Багрянородный и его труд «Об управ-
лении империей» («О народах»). 

Труды церковных писателей о народах Прибалтики: Титмар, Адам Бременский, Гель-
мольд, Саксон Грамматик. 

Византийские путешественники: Козьма Индикоплов, Иоанн Фока, Андрей Ливадин, 
Канан Ласкарис. 

Западноевропейские путешественники: Юлиан, Плано Карпини, Виллем Рубрук, Марко 
Поло, Джованни Монтекорвино, Одорико, Журден, Джованни Мариньолли, Иоганн Шильт-
бергер, Руис Гонсалес Клавихо, Николло ди Конти, Иосафат Барбаро, Амброзио (Амброджо) 
Контарини. 

Арабские миссионеры и учёные: Ибн-Фадлан, Махмуд Кашнгари, Якут, Ибн-Баттута и 
др. 

Эпоха великих географических открытий. Предпосылки организации дальних морских 
экспедиций. Плавания португальцев. Путешествие Христофора Колумба. Васко да Гама. 
Первое кругосветное плавание Магеллана. Испанские и португальские завоеватели Америки. 
Французские мореплаватели. Кругосветное путешествие Френсиса Дрейка. 

Экспедиции Л. Торреса, В. Янсзона (Янца), А. Тасмана. Всемирно-историческое значе-
ние эпохи Великих географических открытий. Труды о Новом Свете: Петро Мартир, Фран-
циско Лопес де Гомара, Бартоломе де Лас Касас, Диего де Ланда, Бернардино де Саагун. 
Концепция «доброго дикаря». «Опыты» Мишеля Монтеня. 
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«История северных народов» архиепископа Упсалы Олая. Сочинение о Лапландии 
Иоганна Шеффера. 

Европейские бытописатели Московии: Матвей Меховский, Сигизмунд Герберштейн, 
Рафаэль Барберини, Джером Гарсей, Джайлс Флетчер, Жак Мержерет, Исаак Масса, Одам 
Олеарий, Августин Мейерберг, Николай Витсен, Де ла Невилль, Эверт Исбранд-Идес и др. 

Итоги развития этнографических знаний в Европе до начала XVIII в. 
Расширение географического горизонта в XVIII в. Этнографические сведения о народах 

Америки. Пьер де Шарльвуа. Жозеф-Франсуа Лафито. Жюльен Гарнье. Григорио Гарсиа. Пьер 
Баррер. Мартин Добрицгофер. Морские экспедиции Луи-Антуана Бугенвиля, Жана Франсуа 
Лаперуза, Джеймса Кука. «Путешествие вокруг света» Г. Форстера. Сведения об этнографии 
Африки в работах Виллема Босмана и Петера Кольбе. Исследователи Азии: Жан-Батист Дю-
гальд, Йозеф Тиффенталер, Абраам Анкетиль-Дюперрон, Карстен Нибур. Становление срав-
нительно-исторического метода и схемы всемирно-исторического развития человечества. 
Шарль де Бросс. Этнографические знания в идейной борьбе. Жан-Жак Руссо. Дени Дидро. 
Анн Робер Тюрго. Жан Антуан Кондорсе. Вольтер. Идея о роли географической среды в раз-
витии народов. Шарль Луи Монтескье. 

Важнейшие обобщающие труды XVIII в. «Опыт истории гражданского общества» Адама 
Фергюссона. «Общий очерк истории человечества» Христофа Мейнерса. «Идеи к философии 
истории человечества» Иоганна Готфрида Гердера. 

Этнография в первой половине XIX в. Подъём национального самосознания в Европе. 
Эпоха романтизма. Возрастание интереса европейцев к изучению собственных стран и народов. 
Собирание и изучение фольклора. Публикации эпоса. Людвиг фон Арним. Клеменс Брентано. 
Братья Якоб и Вильгельм Гримм. Клод Шарль Фориель. Влияние исследований фольклора на 
литературу: Вальтер Соктт, Ганс Христиан Андерсен, Элиас Лёнрот и др. Изучение славянских 
языков и древностей: Йосиф Добровский, Павел Шафарик и др. «Мифологическая школа» как 
теоретическая основа фольклористики романтической эпохи. Теоретические источники, важ-
нейшие идеи и основные представители мифологической школы. Несостоятельность воззрений 
«мифологов» с позиций современного научного знания. 

Создание этнологических обществ — Парижского, Американского, Английского. 
Эволюционизм — первая собственно этнологическая теория. Его виднейшие предста-

вители и их основные работы. Теоретические предпосылки эволюционизма. Идеи эволюцио-
нистов. Вклад в изучении народов и культур. 

Л. Морган и его работы. Марксизм и этнография. Интерпретация моргановских сочине-
ний К. Марксом и Ф. Энгельсом. «Происхождение семьи, частной собственности и государ-
ства». Противоречия и неточности в марксистских представлениях о первобытности. 

Школы и направления в европейской и американской этнографии конца XIX—середины 
XX вв. Антропогеографическая школа. Фридрих Ратцель. Диффузионизм и теория миграций. 
Лео Фробениус. Фриц Гребнер. Вильгельм Шмидт. Уильям Риверс. «Панегиптизм» («гипер-
диффузионизм», «гелиолитическая школа»). Графтон Эллиот-Смитт. Уильям Джеймс Перри. 
Американская историческая школа. Франц Боас. Французская социологическая школа. Эмиль 
Дюркгейм. Французский структурализм. Клод Леви-Стросс. Лейденская школа. Когнитивная 
антропология (этносайнс). Функционализм. Бронислав Малиновский. Теория равновесия и 
теория конфликтов. Английский структурализм (структурный функционализм). Альфред 
Реджинальд Радклифф-Браун. Теория систем. Психологические направления в этнографии. 
Мориц Лацарус. Хейман Штейнталь. Вильгельм Вунд. Влияние на этнографию идей Зигмунда 
Фрейда. Карл Густав Юнг. Неофрейдизм. Этнопсихологическая школа. Теория «культуры и 
личности». Представление о «базовой структуре характера». Бихейвиоризм. Концепция «кон-
фигурации культуры». Культурный релятивизм. Поздние эволюционистские направления 
(Амстердамская школа, сравнительный функционализм, холокультурализм, неоэволюцио-
низм). 

Этнология в России. Этнографические данные в «Повести временных лет». Афанасий 
Никитин. Русское проникновение в Сибирь и на Дальний Восток. Хронограф 1617 г. Записки 
о Китае Николая Милеску-Спафария. «Сказки» Владимира Атласова. «Описание о народах 
Сибири» Семёна Ремезова. «Краткое описание о народе остяцком» Григория Новицкого. 
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Значение образования Академии наук для этнографических исследований. Организация 
Кунсткамеры. Великая северная (Вторая камчатская) и Физическая (Академическая экспеди-
ции). Оренбургская экспедиция. 

Плавания в Америку (И. Биллингс и Г. Сарычев, Г. Шелехов). 
Важнейшие труды XVIII в.: «Описание земли Камчатки» С. П. Крашенинникова, «Опи-

сание всех в российском государстве обитающих народов» Иоганна Готлиба Георги, «топо-
графия Оренбургская» П. И. Рычкова и др. Программа сбора сведений об областях России В. 
Н. Татищева. 

Первые публикации по фольклору и религии славян: М. Д. Чулков, М. В. Попов, 
Г. Глинка, А. С. Кайсаров, П. М. Строев и др. 

Русские кругосветные экспедиции и их значение. 
Образование университетов в России. Роль Казанского университета в исследовании 

народов Среднего Поволжья и Востока. И. М. Симонов. Карл Фукс. О. М. Ковалевский. 
Пионеры китаеведения И. К. Россохин и А. Л. Леонтьев. Труды Н. Я. Бичурина. 
«Романтики-народолюбы»: И. М. Снегирёв, И. П. Сахаров, В. В. Пассек, А. В. Тере-

щенко. 
Создание Этнографического музея в Петербурге и его последующие организационные 

преобразования. Русское географическое общество и его значение для развития этнографиче-
ских исследований в России. К. М. Бэр. Н. И. Надеждин. Московский Румянцевский музей. 
В. Ф. Миллер. Русский музей. Д. А. Клеменц. «Частное этнографическое бюро» В. Н. Тенише-
ва. Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском уни-
верситете. Общество археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 

Русские этнографы второй половины XIX—начала XX в. М. И. Кулишер, И. Н. Смирнов, 
Н. Ф. Сумцов, Д. А. Коропчевский, С. С. Шашков, Э. Ю. Петри, Н. Н. Харузин, А. Н. Максимов, 
Л. Я. Штернберг, Д. Н. Анучин, Д. К. Зеленин и др. М. М. Ковалевский. Исследователи славян-
ского язычества. А. И. Кирпичников, И. И. Срезневский, П. С. Ефименко, А. С. Фаминцын, 
Е. В. Аничков, Н. М. Гальковский и др. Краеведы, историки-любители и собиратели фольклора. 
П. И. Якушкин, И. Г. Прыжов, И. А. Худяков, П. В. Шейн,  Д. Н. Садовников. Экспедиционные 
исследования российских учёных в разных регионах мира. Н. М. Пржевальский, Г. Е. Грум-
Гржимайло, Г. Н. Потанин, П. К. Козлов, В. К. Арсеньев, Г. Ц. Цыбиков, В. В. Юнкер, 
Н. Н. Миклухо-Маклай. Китаеведы и монголоведы. П. И. Кафаров, А. М. Позднеев, 
В. П. Васильева, С. М. Георгиевский. И. П. Минаев — основатель отечественной индологии. Эт-
нографические труды политических ссыльных. В. Серошевский, В. Г. Богораз, Л. Я. Штернберг, 
В. Ф. Трощанский. 

Периодические этнографические издания. Коллективные издания и популярные серии. 
Внедрение марксизма и теории формаций. Новые представление о задачах этнографии. 

Огосударствление науки. Организация Института антропологии и этнографии АН СССР 
(Постановление Президиума АН СССР от 15 февраля 1933 г.; с 1990 г. — Институт этноло-
гии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая). 

Руководители советской этнографии: В. В. Струве, С. П. Толстов, Ю. В. Бромлей. Эт-
нография в Московском университете. С. А. Токарев. 

Истоки советской этнографической теории. Представления И. В. Сталина о националь-
ном. «Теория этноса» и «этнических процессов». Понятие «этногенеза». Теория «хозяй-
ственно-культурных типов». Теория «пассионарности» Л. Н. Гумилёва и её критика в этноло-
гической литературе. Формационный подход и его следствия в сфере этнологической теории. 
Концепция «племя-народность-нация». Понимание взаимоотношения этносов и археологи-
ческих культур в литературе советского времени. 

Представления об этносах и культурах первобытности. Родоплеменная структура. Фра-
трии. Союзы племён. Роды и брачные классы. Эндогамия. Экзогамия. Первобытный коллек-
тивизм и уравнительность. Гипотеза «неолитической революции». Переход к оседлости. 
Центры происхождения земледелия. Возникновении животноводства. Древние центры ме-
таллургии. Зарождение частной собственности. 

Новые подходы перестроечной эпохи. В. А. Тишков. 
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Тема 3. Народы, расы, культуры 
Расовые подразделения. Географические вариации физического типа человека (расовые 

признаки). Классификация рас. Факторы расообразования. Расизм и этнография. 
Языковые подразделения. Проблема происхождения языка. Число языков. Языки и 

диалекты. Численность говорящих на языках. Письменные и бесписьменные, живые и мёрт-
вые языки. Пиджины. Искусственные языки. Морфологическая классификация языков. 
Сравнительное языкознание. Генеалогическая классификация языков. Основные языковые 
семьи. Гипотезы о происхождении языковых семей. Значение генеалогической классифика-
ции языков для этнографии и ограничения на её использование. Другие системы коммуника-
ции (языки свиста, гонга, выкриков, язык жестов и т. д.). Сигнальные инструменты. 

Историческая последовательность систем хозяйства и «хозяйственно-культурная» 
классификация. 

Основные конфессии. Конфессиональные подразделения человечества. Местные тра-
диционные верования. Иудаизм. Зороастризм. Джайнизм. Конфуцианство. Даосизм. Синто-
изм. Индуизм. Сикхизм. Буддизм: хинаяна, махаяна, ваджраяна. Другие подразделения буд-
дизма. Христианство и его подразделения. Ислам и его основные подразделения: хариджизм, 
шиизм, суннизм и др. 

Социально-психологическая природа этнических общностей. Происхождение совре-
менных народов (на примере крупнейших народов Европы). Изменение самоидентификации. 

Иерархия этнического самосознания. Суб- и метаэтнические общности. Пути их обра-
зования. 

Названия народов. Этнонимы, политонимы, конфессионимы, лингвонимы, ойконимы, 
их взаимные переходы. Экзо- и эндоэтнонимы. 

Народы и государства. Федерации и конфедерации. 
Народы и кровно-родственные группы. 
Народы и языковые группы. Народы и культуры. 
Современный подход к процессам этнического развития. Право человека на свободный 

выбор самоидентификации, культурной среды и социальной системы. 
Межэтническая напряжённость и конфликты. Проблема территориальных претензий. 

Борьба за ресурсы и собственность. Формирование национальных элит. 
Национальные и общечеловеческие ценности. Влияние глобализации. 
Интерактивная форма: «Групповое обсуждение», «Коллоквиум», «Семинар». 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине. 

Самостоятельная работа выполняется студентом во внеаудиторное время и включает в 
себя: 

1. Чтение учебников и пособий. 
2. Работа с конспектами лекций. 
3. Работа с монографиями, справочными и энциклопедическими изданиями. 
4. Интерактивная работа с актуально-сетевыми ресурсами. 
5. Подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций для выступлений на прак-

тических занятиях. 
Усвоение дисциплины контролируется в следующих формах: 
— на практических занятиях в форме свободного опроса в пределах изложенной выше  

программы (см. Содержание…), 
— заслушиванием и оцениванием результатов индивидуальной самостоятельной рабо-

ты на практических занятиях, 
— в форме дополнительных и наводящих вопросов к выступающим с сообщениям, 
— в форме оценивания контрольной работы. 
— в форме экзамена. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся 
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Примерные контрольные вопросы по основным тематическим блокам программы 

Этнология, её место в системе наук 
1. Как соотносятся термины «этнология», «этнография», «социальная антропология»? 
2. Как называлась наука о народах в дореволюционной России и Советском Союзе? Как 

понимались цели и задачи этой науки? 
3. Какого значение словосочетания «культура и быт», определяющего предметную об-

ласть этнографии? 
4. Какую именно часть культуры изучают этнографы? Как она называется? 
5. Что такое «традиция»? Как понимается традиция в этнографии. 
6. На какие сферы (разделы) делится традиционная культура этнографами? 
7. Объясните, почему разные сферы традиционной культуры нечётко изолированы друг 

от друга? Можно ли считать это недостатком используемой классификации? 
8. Используя материалы данного раздела, попробуйте привести аргументы «за» и «про-

тив» «культурологии», как особой области знания. 
9. Каковы взаимоотношения истории и этнографии? 
10. Как понимал В. О. Ключевский задачи изучения истории народа? 
11. В чём значение этнологии как науки и учебной дисциплины? 

История этнологических знаний в Европе до XVIII в. 
1. Каковы общие особенности текстов античности и раннего средневековья, содержа-

щих этнографическую информацию? 
2. Перечислите основных авторов античности, важных для этнографии, назовите их 

труды. 
3. Какие концепции, имеющие этнографическое значение вы можете назвать? В чьих  

работах они содержатся? 
4. В чём состоят итоги античной эпохи для этнографии? 
5. Перечислите византийских авторов, оставивших важные свидетельства о культуре и 

быте народов. 
6. Перечислите западноевропейских авторов раннего средневековья и названия их ра-

бот. 
7. Назовите упоминаемые в тексте источники о балтийских славянах. 
8. Приведите примеры «восточных источников» о народах.  
9. Перечислите авторов известий о восточных странах XIII столетия. 
10. Охарактеризуйте в  целом этнографические знания европейцев V — конца XV вв. 
11. Назовите условия, сделавшие возможными «Великие географические открытия». 
12. С чьими именами связаны успехи мореплавания во второй половине XV в.? 
13. Кем были совершены первое и второе кругосветные путешествия? 
14. Почему «Великие географические открытия» оцениваются как событие всемирно-

исторического значения? 
15. В чём состояло этнографическое значение «Великих географических открытий»? 
16. Какие культурные особенности вновь открытых земель отмечали путешественники 

в первую очередь? 
17. Назовите работы, содержащие первые систематические описания заморских терри-

торий и их населения. 
18. Какие концепции были характерны для трудов XV–XVII столетий? 
19. Назовите основные европейские описания Московии. 
20. Какие особенности Московского государства отмечали европейцы? Что вызывало 

их осуждение? 
21. Подведите итоги развитию знаний о народах в Европе в XV–XVII вв. 

Становление этнографии как науки 
1. Какие исследования XVIII в. были наиболее значимы в плане прироста фактического 

материала? Назовите имена исследователей и основные работы. 
2. Перечислите теоретико-методологические достижения XVIII в. 
3. Назовите основных представителей сравнительно-исторического метода. 
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4. Перечислите важнейшие теоретические работы и их авторов. 
5. Какими основными чертами характеризовались европейские этнографически знания 

в первой половине XIX в.? Какие страны и народы изучались? 
6. Что послужило источниками «мифологической школы» в сферах языкознания, рели-

гиеведения, философии? 
7. Кого из исследователей первой половины XIX в. можно отнести к представителям 

«мифологической школы»? 
8. В чём состояли основные идеи мифологической школы? 
9. Какие недостатки мифологической школы позволяют говорить о ней, как о не оправ-

давшей себя концепции? 
10. Назовите основных представителей «эволюционизма» и их работы. 
11. Что послужило предпосылками «эволюционизма» в области знаний о народах? 

Успехами каких наук вдохновлялись представители эволюционного направления? 
12. Перечислите основные идеи эволюционизма в этнографии и культурной антрополо-

гии. 

Школы и направления европейской и американской этнографии конца XIX — середи-
ны XX в. 

1. Назовите работы Ф. Ратцеля и основные тезисы его учения. 
2. Почему Ф. Ратцеля называют «предтечей диффузионизма»? 
3. Назовите основные направление диффузионизма. 
4. Перечислите представителей диффузионистского направления. 
5. Изложите основные идеи диффузионизма. 
6. В чём различие между разными диффузионистскими школами? 
7. В чём виделся основной недостаток эволюционизма сторонникам диффузионистско-

го учения? 
8. Объясните понятие «культурный круг». 
9. Какие качественно различные слои выделяли сторонники гелиолитической школы? 
10. Почему научное направление, развиваемое Ф. Боасом, называют «американской ис-

торической школой»? Что в данном случае значит слово «исторической»? 
11. В чём состоит основная идея «культурных ареалов»? 
12. Что такое «социальный факт» и «коллективные представления» в системе мышле-

ния Э. Дюркгейма? 
13. Охарактеризуйте взгляды Э. Дюркгейма на религию. 
14. Как называется и в чём состоит упоминаемая в настоящем пособии теория Л. Леви-

Брюля? 
15. Назовите представителей и школы «структурализма». 
16. В чём основная идея «структурализма»? С какой областью знания он в наибольшей 

степени связан? 
17. Охарактеризуйте научную деятельность и взгляды Б. Малиновского? Как называет-

ся развивавшееся им научное направление? 
18. Изложите содержание «теории равновесия» и «теории конфликтов». Как они связа-

ны между собой? 
19. Как называют научное направление, развивавшееся А. Радклифф-Брауном? 
20. В чём состоят основные идеи «фрейдизма» в области этнографии? 
21. Охарактеризуйте теорию «культуры и личности». 
22. В чём состоит методология «бихейвиоризма» («бихевиоризма»)? 
23. Что такое «культурный релятивизм»? 
24. Назовите представителей «культурного релятивизма». 
25. К какому теоретическому направлению в этнографии относится «Амстердамская 

школа»? 
25. Назовите направление, возродившее идеи Амстердамской школы в 1950-е годы? 
26. В чём особенности интерпретации «культуры» Л. Уайтом? 
27. В чём состоят основные идеи «холокультурализма», или «кросс-культурного  ана-

лиза»? Кто считается его основоположником в США? 
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28. Дайте общую характеристику «неоэволюционизма». Назовите его  дифференциро-
ванные теории. 

Развитие этнологии в России 
1. Охарактеризуйте этнографическое значение «Повести временных лет». 
2. В чём разница между «Повестью временных лет и «Начальной летописью». 
3. Укажите русские источники, представляющих этнографический интерес, до начала 

XVIII в. 
4. Какое сочинение С. А. Токарев считал первой этнографической монографией на рус-

ском языке? 
5. Когда была организована Кунсткамера? 
6. Перечислите экспедиции XVIII в., представляющие этнографический ин-терес. 
7. Назовите авторов первых публикаций по русскому фольклору в конце XVIII–начале 

XIX в. 
8. Назовите русских мореплавателей конца XVIII–начала XIX в., в чьих экспедициях 

собирался этнографический материал. 
9. Назовите пионеров русского китаеведения. 
10. Какую роль в становлении этнографии сыграл Казанский университет? Назовите 

учёных казанского университета, занимавшихся этнографическими исследованиями. 
11. В чём состоит значение исследований Н. Я. Бичурина? 
12. Назовите собирателей и исследователей фольклора («романтиков-народолю¬бов») 

первой половины XIX в. 
13. Назовите этапы становления Музея антропологии и этнографии им. Петра Велико-

го. 
14. Какие ещё этнографические коллекции и музеи вы можете назвать? 
15. Какое событие считают завершением организационного оформления этнографии в 

России? С чьими именами этот этап связан. 
16. Перечислите исследователей-любителей и собирателей фольклора, изучавших рус-

ское крестьянство в пореформенную эпоху. 
17. Назовите представителей профессиональной этнологии в пореформенной России. 
18. Укажите исследователей верований и культов российских народов. 
19. Какие произведения написаны в результате обобщения материалов, собранных 

частным «Этнографическим бюро» (1898–1901) князя В. Н. Тенишева? 
20. Назовите экспедиционные исследования пореформенной эпохи в России. 
21. Перечислите известных вам политических ссыльных, писавших этнографические 

труды, и названия их работ. 
22. Какие периодические издания этнографического характера издавались в дореволю-

ционной России? 
23. Укажите основные особенности развития «советской этнографии» в 1920 е—1930 е 

гг. 
24. Когда и на базе каких учреждений был создан Институт этнографии АН СССР? 
25. Назовите руководителей Института этнографии в советские годы. 
26. Какие комплексные этнографо–археолого–антропологических экспедиции были 

проведены в СССР в послевоенный период? 
26. Назовите самую фундаментальную за весь советский период серию этнографиче-

ских монографий. 
27. Кто из этнографов советского времени  опубликовал цикл работ по истории этно-

графической науки? 
28. Как оценивал академик В. А. Тишков состояние всего отечественного гуманитарно-

го знания и этнографии в начале 1990 х гг.? 

Предмет и методы этнологии (этнографии) 
1. В каких областях знания берёт своё начало этнография? 
2. Какой особый оттенок придавался слову этнос с античного времени? 
3. Как понималась этнография в первой половине XIX в.? 
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4. Какие группы европейского населения преимущественно изучались этнографами 
XIX в.—начала XX в.? 

5. Почему этнография является базой европейского научного общество-знания? 
6. Почему история этнографии (этнологии), социологии, антропологии в значительных 

чертах едина? 
7. В чём причина тесной связи этнографии с религиеведением? 
8. В чём выражался любительский характер этнографии до конца XIX—начал XX в.? 
9. В чём состояла главная отличительная особенность советского периода развития эт-

нографии в нашей стране? 
10. Почему определение предмета этнографии необходимо давать, отталкиваясь от зна-

ния истории этой науки? 
11. Перечислите подходы к изучению культур в разных этнографических школах и  

направлениях? 
12. Как наиболее полно можно определить предмет этнографии? 
13. Какими источниками пользуется этнография? 
14. Какими методами проводится полевая работа этнографов? 
15. В каких случаях применяется тот или иной метод? 
16. Перечислите методы обобщения в этнографии. 

Расы человека 
1. Перечислите расовые признаки человека. 
2. Какие особенности учитываются при характеристики формы волос? От чего они за-

висят? 
3. Как оценивается развитие третичного волосяного покрова? 
4. Какие признаки объединяются понятием «интенсивность пигментации»? 
5. Как характеризуются в антропологии рост и пропорции тела? 
6. Что такое «головной указатель»? 
7. В чём состоят различия популяций людей по ширине, высоте, горизонтальной про-

филировке лица? 
8. Что такое «прогнатизм»? 
9. Что такое «эпикантус»? 
10. Какие признаки, кроме «внешних» относятся к расовым? 
11. Для чего необходимо изучение расовых признаков? 
12. В чём ограниченность антропологических данных? 
13. Назовите «большие расы». 
14. Какими признаками характеризуются европеоиды? 
15. Перечислите подразделения европеоидной расы. 
16. Какие признаки положены в основу такого деления европеоидов? 
17. Перечислите признаки монголоидов. 
18. На какие группы делятся азиатские монголоиды? 
19. Какими признаками характеризуется негроидная раса? 
20. Какие группы морфологически явно обособляются в массе негроидов? 
21. Охарактеризуйте австралоидную расу. 
22. Какие группы выделяют в составе австралоидной расы? 
23. Какие данные свидетельствуют в пользу существования 4 х «больших рас»? Суще-

ствуют ли доводы против? 
24. Что такое «переходные» и «смешанные» расовые типы? 
25. Назовите группы смешанного облика между европеоидами и монголоидами. 
26. Какие группы являются смешанными между европеоидами и веддоидами? Монго-

лоидами и австралоидами? 
27. Назовите смешанные группы между европеоидами и негроидами. 
28. Назовите типы, образовавшиеся в результате смешения нескольких расовых компо-

нентов. 
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29. Почему некоторые генетики и антропологи (В. В. Бунак, Г. Ф. Дебец, В. П. Алексе-
ев и др.) отрицают традиционную «типологическую» концепцию расы? Какая концепция 
предлагается взамен? 

30. Назовите ветви и локальные расы Восточного (Амеро-Азиатского) ствола в популя-
ционно-генетическая классификация рас человека. 

31. Из каких ветвей и локальных рас состоит Западный (Евро-Африканский) ствол в 
популяционно-генетической классификации рас? 

32. Сколько всего «рас», «ветвей» и «стволов» выделяются в популяционно-
генетической классификации? 

33. Почему народы нельзя классифицировать по расовым признакам? 
34. В чём причина крайне осторожного пользования концепцией расы? 
35. Перечислите факторы расообразования. 
36. Какие признаки чаще всего относят к приспособительным? 
37. Какие общие экологические правила применимы к человеку? 
38. Приведите примеры расовых признаков, не имеющих видимой связи со средой оби-

тания. 
39. Как определяется возраст современного человечества по данным генетики? Какой 

расовый тип считается самым молодым? 
40. Что такое расизм с точки зрения этнографии? 
41. Каковы гносеологически корни «белого» расизма? 
42. Назовите основных представителей расизма в Европе и их основные работы. 
43. Почему важно научное исследование проблем, поднимаемых расистами? В чём по-

литическая опасность расизма? 

Языки 
1. Дайте определение, что такое язык? 
2. Перечислите основные теории происхождения языка. 
3. Каковы современные направления научного поиска в вопросе о происхождении язы-

ка? 
4. Какими цифрами оценивается количество языков в мире? 
5. Почему разница между «языком» и «диалектом» условна? 
6. Приведите примеры наиболее распространённых (по численности говорящих) язы-

ков. 
7. Как различаются языки по словарному запасу? 
8. Какие языки признаны международными и являются официальными и рабочими 

языками ООН? 
9. Что такое «живые» и «мёртвые» языки? 
10. Можно ли привести примеры языков, возникших в недавнем прошлом? 
11. Что такое «искусственные» языки? Приведите примеры. 
12. На каких фактах основана точка зрения, что различия в языках и различия в психи-

ческом складе, в мышлении взаимосвязаны? 
13. Какие особенности языков учитываются в «морфологической классификации»? Ка-

кие группы языков эта классификация выделяет? 
14. Когда были заложены основы сравнительно-исторического метода в языкознании? 

С какой областью исследований и с чьими именами это связано? 
15. Что такое «родственные языки»? Как такие языки группируются? 
16. Перечислите основные языковые семьи и укажите ареалы их распространения. 
17. Назовите группы и языки восточной ветви индоевропейской  семьи языков. 
18. Назовите группы и языки западной ветви индоевропейской  семьи языков. 
19. Какие языки относятся к балто-славянским? 
20. Назовите группы и языки уральской семьи языков. 
21. Назовите группы и языки алтайской семьи языков. 
22. В чём состоит «гипотеза первобытной языковой непрерывности»? 
23. В чём состоит гипотеза «языка-основы»? 
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24. Приведите примеры очевидных сходств в словарном составе «родственных» язы-
ков. 

25. Почему «родство» языков и их группировки в семьи условны? 
26. Докажите данными истории и этнографии, что идея ветвления языков от какого-то 

общего ствола не находит подтверждения в истории народов? 
27. Какими аргументами доказывается непригодность генеалогической классификации 

языков для реконструкции этнической истории? 
28. Приведите примеры сходства в словарном составе языков, не считающихся род-

ственными. 
29.  Приведите примеры ошибочности филологических реконструкций. 
30. Назовите примеры других коммуникативных систем (кроме языка), — заменителей, 

суррогатов речи. 

Хозяйственно-культурные типы 
1. Назовите теоретические источники теории «хозяйственно-культурных типов» (ХКТ). 
2. С какими концепциями теория ХКТ обнаруживает наибольшее сходство? 
3. В чём относительность теории ХКТ? Всегда ли «культура» однозначно связана с 

«хозяйством»? 
4. Какие разделы культуры в наибольшей степени подвержены воздействию природной 

среды? 
5. Как меняется воздействие природной среды на культуру с развитием технического 

прогресса? 
6. Какие задачи учебного процесса  могут решаться с использованием теории ХКТ? 
7. Сколько групп ХКТ выделяется? Перечислите их. Охарактеризуйте кратко каждую 

группу. 
8. Перечислите типы «присваивающего хозяйства». 
9. Перечислите мотыжно-земледельческие типы. 
10. Перечислите ХКТ связанные со скотоводством. 
11. Назовите типы пашенного земледелия. 
12. Назовите основные черты индустриальных обществ. Классифицируются ли инду-

стриальные общества теорией ХКТ? 
13. Приведите конкретные примеры, доказывающие, что теорию ХКТ нельзя без суще-

ственных оговорок использовать для целей классификации народов. 

Основные конфессии 
1. В какие условные группы объединяются верования народов мира? 
2. Что такое «местные традиционные верования»? Как ещё их называют? 
3. Перечислите национальные религии? 
4. Сгруппируйте «национальные религии» по времени их возникновения. 
5. Распределите «национальные религии» по географическому принципу. 
6. Какие религии относятся к «мировым»? 
7. Какие направления выделяются в буддизме? 
8. В каких регионах мира наиболее распространён буддизм? 
9. Назовите основные подразделения христианства. 
10. Охарактеризуйте распространённость христианства в мире. 
11. Назовите основные подразделения ислама. 
12. В каких регионах мира наиболее распространён ислам?. 
13. Приведите примеры характеризующие разные варианты соотношения религиозного 

и этнического сознания. 
14. Приведите пример новых религиозных доктрин, возникших в последние два — два 

с половиной столетия. 
15. С каких позиций изучается религия в этнографии? Какие разделы культуры и быта 

наиболее тесно связаны с религией? 
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Примерная тематика докладов и сообщений 
Возможная тематика выступлений определяется разделом «Содержание…» настоящей 

программы, а также приведённым выше примерным тематическим планом занятий. 
Желательным является самостоятельный поиск информации по теме, поскольку умение 

находить информацию, оценивать её, делать на основе имеющейся информации новые 
обобщения — важнейшее квалификационное требование к современному специалисту с 
университетским дипломом. 

Студент может воспользоваться готовыми разработками, например, тематикой докла-
дов и списком литературы к ней, рекомендуемой Московским государственным университе-
том (например, см. Этнология / Под ред. Миськовой Е. В., Мехедова Н. Л., Пименова В. В.: 
Учебное пособие. — М.: Академический Проект; Альма Матер, 2006. — С. 589–597). 

В принципе же, излишнt ограничивать студентов высшего учебного заведения в выборе 
темы и источников. Настоятельной рекомендацией является прочтение соответствующих  
разделов учебника и программы до начала самостоятельного поиска. Формулировку темы 
необходимо обсудить с преподавателем для исключения дублирования внутри студенческой 
группы и определения последовательности выступлений. 

Перечень учебных и учебно-методических изданий кафедры по вопросам 
организации самостоятельной работы обучающихся 

Зорин А. Н. Этнология. Введение в предмет. — Ульяновск, 2013. — 154 с. (10,1 а.л.). (Элек-
тронный ресурс. — Режим доступа: http://www.ulspu.ru). 

Зорин А. Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов в преподавании 
социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические рекомендации. — Улья-
новск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. —  26 с. 

Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным дисциплинам. 
— Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 28 с. 

Мальцева А. П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-
гуманитарным дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017.— 21 с. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисци-
плины через сформированность образовательных результатов. Поэтапная аттестация обеспе-
чивает систематичность и непрерывность мониторинга качества обучения. ФГОС ВО в соот-
ветствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно не на сооб-
щение магистрантам готового комплекса теоретических знаний, а на выработку у студентов 
компетенций, интерпретируемых, как динамический набор знаний, умений, навыков, лич-
ностных качеств, позволяющих выпускнику конкурировать и профессионально реализовы-
ваться на местном рынке труда. 

Типы контроля: 
Текущая аттестация обеспечивает систематичность контроля образовательных ре-

зультатов и коррелирует с требованием постоянного мониторинга качества обучения и 
принципами балльно-рейтинговой оценки успеваемости студента. В соответствии с Положе-
нием о БРС, на практических занятиях по дисциплине оцениваются следующих формы учеб-
ной деятельности студента: 

— устный ответ на один из вопросов занятия; 
— участие в коллективном обсуждении одного или нескольких вопросов; 
— дополнение к имеющемуся ответу; 
— выступление с заранее подготовленным проектом (докладом, сообщением, рефера-

том, презентацией); 
— резюмирование или оппонирование имеющегося проекта или выступления, 
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— выполнение контрольной работы. 
Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестров и завершает изучение 

дисциплины или её части; помогает оценить совокупность знаний и умений, сформирован-
ность профессиональных компетенций. 

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

Таблица 4 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
 Этапы Теоретический Модельный Практический 

Компетенции  Знает Умеет  Владеет навыками 
способностью 
работать в ко-
манде, толерант-
но воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные раз-
личия (ОК-5). 

1 этап ОР-1. основные 
понятия этноло-
гии, 
этапы становле-
ния этнологии 
как науки, 
основные школы 
и направления в 
зарубежной эт-
нологии, 
этапы становле-
ния научного 
народоведения в 
России и осо-
бенности «со-
ветской этно-
графии» как ис-
ториографиче-
ского явления, 
основные этно-
логические тео-
рии, 
источники и ме-
тоды этнологи-
ческих исследо-
ваний, 

ОР-2. работать с эт-
нографической 
научной и справоч-
ной литературой и 
источниками, 
пользоваться поня-
тиями и специаль-
ной терминологией 
этнологии, 
 

ОР-3. Самостоятель-
ного поиска инфор-
мации по этнологи-
ческой тематике, 
анализа ситуации в 
сфере межэтниче-
ских отношений и 
межкультурной 
коммуникации. 

способностью 
работать в ко-
манде, толерант-
но воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные раз-
личия (ОК-5); го-
товностью к вза-
имодействию с 
участниками об-
разовательного 
процесса (ПК-6). 

2 этап ОР-4. основные 
классификации 
народов мира, 
общие сведения 
о современной 
этнической кар-
те мира, 
соотношения 
между этниче-
скими, культур-
ными, религиоз-
ными, языковы-
ми группами. 

ОР-5. готовить ре-
феративные сооб-
щения на этнологи-
ческую или сопря-
жённую с ней тема-
тику, 
ориентироваться в 
этническом, этно-
культурном, этно-
языковом и  этно-
конфессиональном 
многообразии реги-
онов мира. 
 

ОР-6. формулирова-
ния этически выве-
ренных суждений 
относительно этно-
конфессиональных, 
этнорасовых и этно-
культурных проблем 
современности. 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 5 

№ 
п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, ис-
пользуемые для текущего оценива-
ния показателя формирования ком-

петенции 

Показатели формирова-
ния компетенции (ОР) 
1 2 3 4 5 6 

ОК-5; ПК-6 
1.  Введение в предмет ОС-1; ОС-2; ОС-4 + - - - - - 

2.  Этнология как об-
ласть научного зна-
ния  

ОС-1; ОС-2; ОС-3; ОС-4 
+ + + - - - 

3.  Народы, расы, куль-
туры 

ОС-1; ОС-2; ОС-3; ОС-4 - + + + + + 

 
Текущая аттестация 
ОС-1 Устная работа на занятии (коллоквиум, семинар, учебная конференция, груп-

повое обсуждение, круглый стол) 
Таблица 6 

Критерии оценивания 
Критерий Этапы формирования компетенций Макси-

мальное 
количество 
баллов 

Уровень внимания на занятии Практический (владеть навыками) 3 
Систематичность учебной работы Практический (владеть навыками) 3 
Полнота ответа Теоретический (знать) 3 
Творческий элемент (критический под-
ход, способность к сравнению и сопо-
ставлению, установление связей с ранее 
изученным материалом, оригиналь-
ность формы подачи материала и др.) 

Теоретический (знать), Модель-
ный(уметь), Практический (владеть 
навыками) 

3 

Всего:  12 
 

ОС-2 Выступление с сообщением, докладом, рефератом, презентацией (семинар, 
учебная конференция, групповое обсуждение, круглый стол) 

Таблица 7 
Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное ко-
личество баллов 

Разнообразие привлечённых источников Практический (владеть 
навыками) 

1 

Полнота освещения вопроса Теоретический (знать) 1 
Правильная компиляция источников инфор-
мации, отсутствие противоречий, элемент ис-
ториографического анализа 

Модельный (уметь), 
Практический (владеть 
навыками) 

1 

Признаки критического мышления и сравни-
тельного подхода 

Теоретический (знать) 
Модельный (уметь) 

2 

Логичность структуры Модельный (уметь) 1 
Грамотное построение предложений и абза-
цев, самостоятельность литературной обра-
ботки озвучиваемого на занятиях текста 

Модельный (уметь) 2 

Использование терминов и понятий изучае- Теоретический (знать) 1 
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мой дисциплины 
Наличие научного аппарата Практический (владеть 

навыками) 
1 

Оформление Практический (владеть 
навыками) 

1 

Своевременность предоставления работы Практический (владеть 
навыками) 

1 

Всего:  12 
 

ОС-3 Контрольная работа 
Таблица 8 

Критерии оценивания 
Критерий Этапы формирования 

комптенций 
Максимальное количество 
баллов 

Своевременность представления Модельный (уметь) 4 
Правильность оформления Практический (вла-

деть навыками) 
4 

Количество правильных ответов на во-
просы 

Теоретический 
(знать) 

24 

Всего:  32 
 
ОС-4 Промежуточная аттестация – экзамен (1 семестр). 
Экзамен проводится по билетам, которые включают два вопроса. Перечень вопросов 

см. ниже в п. 7.3. 
Таблица 9 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 
Критерий Этапы формиро-

вания компетен-
ций 

Количество 
баллов 

Ответы студента полные и правильные. Студент свободно 
владеет всем изученным материалом, способен к его 
обобщению по различным логическим основаниям. Ответ 
на любой вопрос формулируется ясно и чётко. Студент 
ориентируется в научных направлениях, отражённых в 
учебной литературе, теоретический материал или соб-
ственную позицию по какому-либо вопросу способен ил-
люстрировать примерами. 

Теоретический 
(знать) 

50–64 

Студент усвоил не менее 80% учебного материала. Суще-
ственных ошибок в ответе нет, но есть упущения. Встре-
чаются погрешности в обобщениях, мало иллюстрирую-
щих примеров. 

Теоретический 
(знать) 

35–49 

Студент усвоил более 60% материала, в основных момен-
тах отвечает правильно, системно мыслит, но допускает 
ошибки в деталях, в иллюстрирующих примерах, или же 
затрудняется с детализацией и примерами. 

Теоретический 
(знать) 

17–34 

Усвоено менее 60% материала. Студент знает отдельные 
разделы курса, но не весь курс как систему, затрудняется с 
использованием соответствующего категориального аппа-
рата. 

Теоретический 
(знать) 

16 и менее 



 18 

7.3. 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 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Этнология, место в системе наук. Зарубежные аналоги этнологии. Значение этнологии. 
2. Этнологические понятия «культура»,«быт»,«культурная традиция». 
3. Знания о народах до эпохи Великих географических открытий. 
4. Этнологические знания европейцев в XV-XVII вв. 
5. Этнологические знания в XVIII в. 
6. Этнология в первой половине XIX в. Мифологическая школа. 
7. Эволюционизм. 
8. Марксизм и этнография. Л. Морган. 
9. Диффузионизм и гипердиффузионизм. 
10. Функционализм. 
11. "Американская историческая школа". 
12. "Французская социологическая школа". 
13. Фрейдизм и другие психологические направления в этнологии. 
14. Структурализм в этнологии. 
15. Развитие этнологии в России в XVIII-первой половине XIX в. 
16. Развитие этнологии в России во второй половине XIX в. и в XX в. 
17. Понимание предмета этнологии на разных этапах развития науки. 
18. Основные направления в этнологическом изучении культур. 
19. Методы этнологии. 
20. Географические вариации физического типа человека (расовые признаки). 
21. Классификация рас. 
22. Факторы расообразования. 
23. Расизм и этнология. 
24. Общие сведения о языках. Морфологическая классификация языков. 
25. Сравнительное языкознание. Генеалогическая классификация языков. Языковые семьи. 
26. Индоевропейская языковая семья. 
27. Алтайская языковая семья. 
28. Уральская языковая семья. 
29. Значение генеалогической классификации языков для этнографии. Ограничения в ис-

пользовании. 
30. Теория "хозяйственно-культурных типов", использование в этнографии. 
31. Местные традиционные верования и национальные религии. 
32. Мировые религии, их важнейшие подразделения. 
33. Происхождение современных народов. 
34. Названия народов. 
35. Народы и родственные группы. 
36. Народы и государства. 
37. Иерархия этнического самосознания. 
38. Народы и языковые общности, их соотношение. 
39. Народы и культуры. (Соотношение этнического самосознания и культурных общностей). 
40. Этносы и археологические культуры (проблема соотношения). 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 
оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

Таблица 10 
№ Наименование Краткая характеристика процедуры оцени- Представление оце-
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п/
п  

оценочного сред-
ства 

вания компетенций ночного средства 
в фонде 

1. Устная работа на 
занятии (колло-
квиум, семинар, 
учебная конфе-
ренция, групповое 
обсуждение, 
круглый стол) 

Происходит в виде обсуждения теоретиче-
ских вопросов курса. Регламент – 1-2.5 ми-
нуты каждому участнику.  

Описание тематики 
работы, распреде-
ления тем по учеб-
ным часам, описа-
ние критериев оце-
нивания. 

2. Выступление с 
проектом (сооб-
щением, докла-
дом, рефератом, 
презентацией) на 
семинаре, учеб-
ной конференции, 
групповом об-
суждение, круг-
лом столе 

Индивидуальный проект — продукт само-
стоятельной работы обучающегося, пред-
ставляющий собой публичное выступление с 
представлением результатов учебного ис-
следования. Тема определяется, исходя из 
программы курса, на первых практических 
занятиях. Подготовка осуществляется во 
внеаудиторное время. Регламент – до 7 мин. 
на выступление. 

Описание тематики 
работы, критериев 
оценивания 

3. Контрольная ра-
бота  

Контрольная состоит из коротких вопросов, 
требующих быстрого и однозначного выбо-
ра.  

Тематика, процеду-
ра, шкала оценива-
ния  

5. Экзамен в форме 
устного собеседо-
вания по вопро-
сам 

Проводится согласно графику учебного про-
цесса. Экзаменационная оценка учитывает 
сформированность компетенций на теорети-
ческом уровне. 

Процедура, шкала 
оценивания, ком-
плект примерных 
вопросов к экзамену 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется посредством суммирования заработанных баллов в 
течение семестра по всем формам учебной отчётности. 

Таблица 11 
Критерии оценивания деятельности обучающихся по дисциплине за семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количе-
ство баллов за занятия 

Максимальное количе-
ство баллов по дисци-
плине 

1. Посещение лекций 1 9 
2.  Посещение практических за-

нятий 
1 15 

3. Работа на занятии: 12 180 
4. Мероприятие рубежного кон-

троля 
32 32 

5. Экзамен 64 64 
ИТОГО: 3 зачётные единицы  300 

Таблица 12 
Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 
лекций 

Посещение  
практических  
занятий 

Работа на  
практических 
занятиях 

Контроль-
ная работа  

Экзамен 

1 се-
местр 

Разбалловка 
по видам ра-
бот 

9 х 1=9 
баллов 

15 х 1=15  
баллов 

15 х 12=180 
баллов 

32 балла 64 балла 

Суммарный 
макс. балл 

9 баллов 
max 

24 балла max 204 балла max 
136 баллов 
max 

200 бал-
лов max 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 
По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, форма кон-

троля «экзамен», выставляется итоговая оценка согласно следующей таблице: 
Таблица 13 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 
«отлично» более 271 
«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 
«неудовлетворительно» менее 150 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-
ния дисциплины  

Рекомендуемая литература 
Основная литература 
1. Клягин Н. В. Современная антропология: учеб. пособие / Н.В. Клягин. — М.: Логос, 2014.— 

(Электронный ресурс. — Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=468829) 
2. Основы этнологии: Учебное пособие / Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 351 с.: ISBN 5-238-00583-0 — (Электронный ресурс. — Режим доступа:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=884131). 

3. Этнология / А.П. Садохин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. — 
(Электронный ресурс. — Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542874) 

4. Этнология: Учебник / Тавадов Г.Т. — М.:Дашков и К, 2016. — 408 с. — (Электронный ресурс. — 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=557913). 

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

М.: ИНФРА-М. 2012. — 416 с. — (Научная мысль). (Электронный ресурс. — Режим до-
ступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=312011). 

2.  Зорин А. Н. Этнология. Введение в предмет. — Ульяновск, 2013. — 154 с. (10,1 а.л.). —
(Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.ulspu.ru). 

3.  Мастюгина Т. М., Перепелкин Л. С., Стельмах В. Г. Национальная политика в России: XVI — 
начало XXI века: учебное пособие / Т. М. Мастюгина, Л. С. Перепелкин, В. Г. Стельмах. — М.: 
ФОРУМ; ИНФРА-М, 2014. — 304 с. — (Электронный ресурс. — Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=444765) 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-
ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Таблица 14 
Интернет-ресурсы 

№ 
п/п 

Наименование разработки в 
электронной форме  

Ссылка на информационный ресурс Доступность 

1. Институт этнологии и ан-
тропологии РАН 

http://iea-ras.ru/ Свободный  
доступ 

2. Кафедра этнологии Истори-
ческого факультета МГУ  

http://www.hist.msu.ru/departments/4011/ Свободный  
доступ 

3. Энциклопедия народов мира http://etnolog.ru/ Свободный  
доступ 

4. Российский этнографиче-
ский музей 

www.ethnomuseum.ru/ Свободный 
доступ 

5. Музей антропологии и эт-
нографии им. Петра Вели-
кого "Кунсткамера" РАН 

http://www.museum.ru/W231 Свободный 
доступ 
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Таблица 15 
Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова 
№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 
Срок использо-

вания 
Количество 

пользователей 
1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 1718 

от 30.05.2016; 
Договор № 2304 

от 19.05.2017 

с 30.05.2016  по 
30.05.2017; с 

31.05.2017  по 
31.05.2018 

 
6 000 

2 ЭБС  
«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016; 

Договор № 1966 
от 13.11.2017 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017; с 
22.11.2017 по 

21.11.2018  

 
6 000 
8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 
от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 
09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 
от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 
13.12.2018 

100% 

10. Методические указания по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации по проведению занятий 
В преподавании Этнологии большое значение имеет правильное распределение учеб-

ного времени. В целом курс обеспечен учебной литературой, но эта литература неравноцен-
на, построена по разным принципам, вследствие чего целесообразно придерживаться разде-
ления тем на изучаемые студентом самостоятельно по учебнику, и изучаемые с опорой на 
лекционный материал. Хороший результат дают лекции в полемической, дискуссионной ма-
нере. В конце лекции преподаватель оставляет время (в пределах 5-10 минут) для того, что-
бы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. От-
веты на вопросы могут даваться сразу, если вопросы небольшие. Вопросы, представляющие 
более широкий интерес, целесообразно фиксировать, обобщать и выносить в качестве темы 
дискуссии на последующие занятия в целях поддержания у обучаемых интереса к предмету. 

Лекции могут предваряться заданиями студентам на самостоятельную работу с тем, 
чтобы основное лекционное время уделялось не всей теме вообще, а лишь её отдельным во-
просам, неоднозначно понимаемым или способным вызвать затруднения у обучаемых. 

Методы проведения практических занятий по дисциплине разнообразны. Наиболее 
распространёнными и хорошо себя зарекомендовавшими являются: 

— свободный опрос по заранее обозначенной тематике, 
— дискуссия, проводимая, как правило, по актуальным вопросам, максимально интере-

сующим аудиторию, 
— заслушивание подготовленных сообщений по отдельным вопросам изучаемой темы, 
— реферирование студентами упоминаемых в курсе научных публикаций с последую-

щим обсуждением в аудитории, 
— проектная работа (подготовка презентаций, докладов и др.). 
Оправданной является оценка слабых и сильных сторон студенческих выступлений 

преподавателем в конце занятия, а также взаимное оппонирование сообщений и докладов 
самими обучаемыми. 

При подведении итогов практического занятия, преподавателю рекомендуется рас-
крыть значение обсуждаемых проблем в общей структуре курса, показать их теоретическую 
ценность и практическую значимость.  

В целях лучшей подготовки студентов к практическому занятию, педагог может зара-
нее ознакомить аудиторию с учебным планированием, рассказать о порядке и методике про-
ведения занятий, основных вопросах и проблемах, выносимых на обсуждение, сделать крат-
кий обзор литературы с учётом накопленного опыта её использования. 
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Рекомендуется обращать внимание на формирование у студентов навыков работы с 
научной, справочной литературой, электронными ресурсами. 

Методические рекомендации студентам 
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 
основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции — одна из форм активной работы студентов, требующая навыка и уме-
ния кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные положения, вы-
воды, обобщения, формулировки.  

 Практическое занятие — важнейшая форма работы студентов, представляющая от-
чёт о самостоятельной работе с учебной и научной литературой. На практическом занятии 
каждый студент имеет возможность проверить, насколько глубоко и правильно он усваивает 
учебный материал, принять участие в обсуждении, высказать и защитить свою точку зрения 
на ту или иную проблему, изучаемую в курсе. 

Практические занятия направлены на совершенствование навыков решения теоретиче-
ских и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, навыков самостоя-
тельного поиска информации, реферирования, обобщения, компетентного участия в обсуж-
дении дискуссионных вопросов. 

Интерактивное занятие может предполагать работу в интернете и с фондами библиотек 
за рамками общей литературы по курсу, реферирование профессионального (не адаптиро-
ванного) текста, участие в организации проблемной ситуации на занятии, компьютерный 
(без участия преподавателя) контроль знаний, основанный на взаимодействии обучаемого с 
интерфейсом тестирующей программы. 

Методические указания по подготовке проектов 
Желающие выступить на занятиях в качестве основных докладчиков, работая с литера-

турой, должны обращать особое внимание на следующие вопросы: 
1. К какому научному направлению может быть отнесено прочитанное издание? 
2. Какие научные проблемы ставит автор? В чём их общественная и научная значи-

мость? Каковы социальные и гносеологические корни данной проблематики? 
3. Является ли издание результатом собственных исследований автора, или же работа 

заимствует первичный материал из опубликованных источников, носит чисто теоретический 
характер? 

4. Какова доказательная база работы? Какие именно факты, из каких областей знания 
привлечены для обоснования концепции? 

5. С какими темами, изучаемыми в курсе,  реферируемое издание в наибольшей степе-
ни соотносится? 

6. Какое место занимает прочитанное исследование в общей историографии вопроса? 
Кто ещё из известных исследователей занимался подобными сюжетами, и в чём разница 
подходов, выводов, оценок? 

7. Могут ли быть указаны факты, противоречащие представленной в книге концепции 
или не вполне с ней согласующиеся? 

8. Что в книге показалось наиболее интересным и заслуживающим особого упомина-
ния? 

9. Какие ещё концепции, суждения, оценки, помимо упомянутых автором, могут быть 
доказаны или опровергнуты материалами книги? 

Основные критерии качества представляемых студентом материалов: 
- разнообразие реально привлечённых источников информации, самостоятельность по-

иска; 
- правильная компиляция источников информации (с элементами историографического 

и источниковедческого анализа); 
- признаки самостоятельности мышления и способности к сравнению, выявлению тен-

денции; 
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- грамотное построение предложений и абзацев, самостоятельность литературной обра-
ботки озвучиваемого на занятиях текста; 

- логичность структуры доклада (сообщения); 
- наличие в тексте научного аппарата (ссылки, список литературы); даже если сообще-

ние делается устно. 
Примерные планы практических занятий 

(Нумерация и последовательность тем занятий соответствует таблице «Примерное рас-
пределение аудиторных часов курса по темам и видам работ») 

Тема 2. Этнология как область научного знания 

Цель занятий: формирование компетенций и получение образовательных результатов 
по перечню таблиц 1, 4, 5.  

Содержание: 
1. Становление научной этнографии, социальной и культурной антропологии. 
а) Истоки этнографической науки. Этнографические знания в античности. 
б) Этнографические знания европейского средневековья. 
в) Эпоха Великих географических открытий и её значение. 
г) Этнографические знания в XVIII столетии. 
д) Этнография в первой половине XIX в. Мифологическая школа. 
2. Наука о народах и их культуре во второй половине XIX—первой половине XX в.  

Основные школы и направления зарубежной этнографии. 
а) Эволюционизм. 
б) Антропогеографическая школа, диффузионизм, гипердиффузионизм. 
в) Американская «историческая» школа. 
г) Французская «социологическая» школа. 
д) Функционалистские и структуралистские направления. 
е) Этнопсихологические направления. 
3. Этнография в России 
а) русская дореволюционная этнография. 
б) этнография в советский период. 
3. Развитие представлений о предмете, задачах и методах этнологии. 
а) Представления о предмете этнографии и антропологии в различных школах и 

направлениях зарубежной науки. 
б) Основные тенденции в развитии предметного поля народоведения в России. 
в) Методы сбора и обработки этнографической информации. 

Задания по теме: 
1. Изучение рекомендованной литературы по теме. 
2. Подготовка к ответам на вопросы. 
3. Подготовка выступлений с проектами. 

План работы на практическом занятии по теме: 
1. Организационные вопросы занятия. 
2. Контроль знаний, заслушивание докладов, просмотр презентаций. 
3. Подведение итогов. 
4. Задание для внеаудиторной работы на следующее занятие. 

Тема 3. Народы, расы, культуры 

Цель занятий: формирование компетенций и получение образовательных результатов 
по перечню таблиц 1, 4, 5. 

Содержание: 
1. Расы человека 
а. Географические вариации физического типа человека (расовые признаки). 
б. Антропологическая классификация рас. 
в. Популяционно-генетическая классификация. 
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г. Факторы расообразования. 
д. Расизм и этнография. 
2.  Хозяйственно-культурные типы (ХКТ) 
а) Теория ХКТ в советской этнографии.  
б) Ограничения в использовании теории ХКТ для целей классификации народов. 
в) Типы «присваивающего хозяйства». 
г) Мотыжно-земледельческие типы 
д) Типы кочевого скотоводства 
е) Типы пашенного (плужного) земледелия 
3. Языки народов мира. Этнолингвистическая классификация 
а) Проблема происхождения языка и общие сведения о языках. 
б) Сравнительное языкознание. Генеалогическая классификация языков. 
в) Основные языковые семьи. Гипотезы о их происхождении. 
г) Значение генеалогической классификации языков для этнографии и ограничения на 

её использование. 
д) Индоевропейская семья. 
е) Уральская семья. 
ж) Алтайская семья. 
4. Основные конфессии 
а) Местные традиционные верования. 
б) «Национальные» религии. 
в) Буддизм и его подразделения. Народы. исповедующие буддизм. 
г) Христианство. Подразделения христианства и их этногеографические привязки. 
д) Ислам и его основные подразделения. Этнография и география ислама. 
5. Феномен национального 
а) Этничность как социально-психологический феномен. 
б) Этничность как историческое явление. 
в) Названия народов. 
г) Иерархия этнического сознания. 
д) Несовпадение границ этнических, культурных и языковых общностей. 
е) Межэтническая напряжённость и конфликты. 
ж) Национальное развитие и глобализация. 

Задания по теме: 
1. Изучение рекомендованной литературы по теме. 
2. Подготовка к ответам на вопросы. 
3. Подготовка выступлений с проектами. 

План работы на занятии: 
1. Организационные вопросы. 
2. Контроль знаний. 
3. Подведение итогов. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-
вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-
печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс по дисциплине обеспечивается информационно-
библиографической базой, техническими средствами, информационными и коммуникацион-
ными технологиями. Для подготовки к учебным занятиям возможно использование универ-
ситетского библиотечного фонда, имеется компьютерный класс факультета с выходом в Ин-
тернет, библиотека с выходом в Интернет. 

Лицензионные  программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгиро-
вано. 
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* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 
* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 
договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  лицензия. 
* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  OpenLicense: 
60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  лицензия. 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, открытое  программное обес-
печение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  программное 
обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  лицензия, про-
лонгировано. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине специализированные аудитории (оснащённые 
аудиовизуальными, мультимедийными средствами) могут использоваться наряду с обычны-
ми. Основное используемое оборудование: 

1. Мультимедийный проектор. 
2. Экран для проецирования изображения мультимедийным проектором (или интерак-

тивная доска). 
3. Персональный компьютер (ноутбук). 

Таблица 16 
Наименование специаль-
ных* помещений и поме-
щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспече-
ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  
 Аудитория для лекционных 
и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-
местный – 28 шт. 
2. Стул ученический – 55 
шт. 
3. Экран настенный 213*213 
– 1 шт. (инв. 
№ ВА0000000045) 
4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория  № 22  
Аудитория для лекционных 
и практических занятий 

1. Стол ученический 2-
местный – 28 шт. 
2. Стул ученический – 55 
шт. 
3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 23  
Аудитория для практиче-
ских занятий 

1. Стол ученический 2-
местный – 13 шт. 
2. Стул ученический – 26 
шт.  
3. Шкаф четырехстворчатый 
– 2 шт. 
4. Шкаф двухстворчатый – 2 
шт. 
5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 24  
Компьютерный класс  
Аудитория для практиче-
ских занятий. 

1. Стол ученический 2-
местный – 10 шт.  
2. Стул ученический – 20 
шт. 
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ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 25  
Аудитория для практиче-
ских занятий 

1. Стол ученический 2-
местный – 13 шт.  
2. Стул ученический – 26 
шт.  
3. Доска ученическая – 1 шт. 
 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 27  
Аудитория для лекционных 
и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 
составе: интерактивная си-
стема SMART Boaro SB685. 
Ноутбук HP Pavilion g6-
2364/мышь. кабель. комму-
татор-D-Link–1 шт. (инв. 
№ ВА0000005368). 
2. Стол ученический 2-
местный – 28 шт.  
3. Стул ученический – 55 
шт.  
 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, про-
лонгировано.  
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, ли-
цензия EAV-0120085134, 
контракт №1110 от 
15.12.2014 г., действующая 
лицензия.  
* Операционная система 
Windows Pro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open 
License: 47357816, Граждан-
ско-правовой договор № 
0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия.  
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office Professional 
2013 OLP NL Academic, 
Open License: 62135981, до-
говор № 799 от 25.09.2013 г., 
действующая лицензия.  
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое про-
граммное обеспечение, бес-
платная лицензия, пролон-
гировано.  
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое про-
граммное обеспечение, бес-
платная лицензия, пролон-
гировано.  
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная ли-
цензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 28  
Аудитория для практиче-
ских занятий 

1. Лингафонный кабинет 
Диало ( инв. № 3417192) 
2. Стол ученический – 13 
шт. 
3. Стул ученический – 26 
шт. 
4. Шкаф четырехстворчатый 
– 1 шт. 
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5. Доска ученическая – 1 шт. 
 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 26  
Аудитория для лекционных 
и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 
шт., шкаф книжный со стек-
лом – 2 шт., меловая доска – 
1 шт., доска белая магнит-
ная WBASO912 – 1 шт., мо-
ноблок Lenovo – 8 шт., ком-
пьютер в сборе Intel– 1 шт., 
проектор NEC M361X – 1 
шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, про-
лонгировано.  
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, ли-
цензия EAV-0120085134, 
контракт №1110 от 
15.12.2014 г., действующая 
лицензия.  
* Операционная система 
Windows Pro 7 RUS Upgrd 
OLP NL Acdmc, Open 
License: 47357816, Граждан-
ско-правовой договор № 
0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия.  
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office Professional 
2013 OLP NL Academic, 
Open License: 62135981, до-
говор № 799 от 25.09.2013 г., 
действующая лицензия.  
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое про-
граммное обеспечение, бес-
платная лицензия, пролон-
гировано.  
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое про-
граммное обеспечение, бес-
платная лицензия, пролон-
гировано.  
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная ли-
цензия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 29  
Аудитория для лекционных 
и практических занятий 

1. Стол ученический 2-
местный – 13 шт.  
2. Стул ученический – 26 
шт.  
3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина, 4 
Аудитория 401 А 
Аудитория для практиче-
ских занятий 

Стулья – 14 шт., столы уче-
нические – 4 шт., стол пре-
подавателя – 1 шт., стол 
компьютерный – 1 шт., 
шкаф книжный – 2 шт.,  
шкаф для одежды  1 шт . 

 

Пл.100-летия со дня рожде- Стулья – 50 шт., столы – 25 Microsoft Windows 7 Pro 
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ния В.И.Ленина, 4 
Библиотека УлГПУ 
Помещение для самостоя-
тельной работы 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  
ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Office 2010 Profes-
sional Plus/Std/Home and Stu-
dent 
Антивирус ESET NOD32 
Business Edition renewal 

432071 Ульяновск, площадь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, дом 4. 
 
 
Медиацентр 
Помещение для работы в In-
ternet 

73 моноблока, соединённых 
локальной компьютерной 
сетью; беспроводная сеть 
Wi-Fi; стационарный проек-
тор; экран; 5 ЖК-
мониторов, 2 ЖК-панели; 
система видеоконферен-
цсвязи – Polycom  
HDX6000HD; акустическая 
система: вокальная аудио-
система и акустические ко-
лонки 

Лицензионные программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, ли-
цензия  
EAV-0120085134, контракт 
№1110 от 15.12.2014 г., дей-
ствующая лицензия. 
* Операционная система 
Windows 7 Домашняя рас-
ширенная, действующая  
лицензия, договор 
№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г., дей-
ствующая  
лицензия. 
* Офисный пакет программ 
OfficeProPlus 2013 RUS OLP 
NL Acdmc,  
Open License: 61704351, 
договор 
№0368100013812000013-
169793 от 20.12.2012 г.,  
действующая лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, про-
лонгировано. 
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, про-
лонгировано. 
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
*Консультант Плюс Договор 
№1-2016-147801. от 
01.10.2016 г. 
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