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1. Цели и задачи дисциплины «Этнология изучаемого региона» 
 

Цель  дисциплины «Этнология изучаемого региона» познакомить студентов с 
понятийным аппаратом этнологической науки, ее главными исследовательскими методами, научными 
концепциями, наиболее авторитетными гипотезами, историей этнологической науки, а также дать студентам 
представление о современном этническом составе населения мира и основных этапах его становления, об 
особенностях традиционной культуры народов мира.  

Задачи дисциплины «Этнология изучаемого региона»: сформировать у студентов  
  
                     1.формировать целостное представление об основных этапах развития этнологии 
Западной Европы; 
– познакомить студентов с основными этнологическми источниками и методами 
исследований, дать характеристику теоретико-методологических и источниковедческих 
проблем этнологической науки, изучить типы и разновидности источников, ознакомить с 
основными приемами поиска, сбора, переработки и интерпретации информации.  
- ознакомить студентов с основными классификациями народов на примере 
западноевропейских этносов; 
- охарактеризовать современный этнический и расовый состав стран Западной Европы, 
этнодемографические процессы в регионе;  
– сформировать целостное представление об основных этапах становления этнографической 
науки и показать ее современный уровень развития в Европе, России и за рубежом.  
- сформировать у студентов научное представление об этногенезе и основных этапах 
этнической истории народов Западной Европы;  
- показать процесс сложения современной этнической карты Западной Европы, раскрыть 
роль и место народов региона в процессах изменения этнической и политической карты 
Европы; 
- познакомить студентов с материальной культурой народов Западной Европы, с их 
обычаями и традициями, национальными и календарными праздниками, особенностями 
семейно-брачных отношений, быта и свободного времяпрепровождения;  
– проанализировать роль этнического фактора в мировой истории, этнических процессов 
(интеграционных, ассимиляционных, центробежных и др.), межэтнических конфликтов и 
путей их возможного разрешения, основных тенденций этносоциального и 
этнодемографического развития в Европе и мире. 
– выработать у студентов умения интегрировать этнографическую информацию со знаниями 
по истории, географии, обществознанию, литературе, сопоставлять и сравнивать 
этнографические факты, выделять этнические особенности материальной и духовной 
культуры народов Европы, обосновывать собственную точку зрения на современные 
этнические процессы.  
– сформировать у студентов навыки владения научной терминологией, как этнологической, 
так и общеисторической, работы с географическими и историческими картами и атласами, 
схемами, диаграммами, статистическими справочниками (навыки чтения кодированной 
информации, соотнесения ее с нарративными источниками). 
- выработать у студентов навыки пользования понятийным и терминологическим аппаратом 
этнологической науки;  
дать информацию об основных дискуссионных проблемах этнологии Западной Европы; 
- углубленно изучить этнографию Великобритании, Франции и ФРГ;  
– воспитать у студентов чувства гражданской ответственности, патриотизма и гордости за 
свое Отечество, уважение к обычаям и традициям народов, проживающих в Европе и мире, а 
также сформировать толерантного отношения к представителям разных культур, рас и 
конфессий.  
 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП образовательной программы 
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Дисциплина Этнология изучаемого региона входит  в базовую часть основной 
образовательной программы подготовки по направлению 41.03.01 - Зарубежное 
регионоведение     подготовки   (уровень бакалавриата).  
Содержание дисциплины разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Знания по 
данной дисциплине помогут формированию гуманитарной культуры студента. 

 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает предоставление информационных, коммуникационных, 
аналитических, консультационных, образовательных и иных услуг организациям и частным 
лицам, нуждающимся в комплексной систематизированной информации о зарубежных 
странах и регионах. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются политические, социальные, экономические, демографические, 
лингвистические, культурные, религиозные и иные явления и процессы, происходящие на 
регионально-страновом уровне. 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: 

организационно-коммуникационная; 
информационно-аналитическая; 
научно-исследовательская и учебно-организационная. 
 

Освоение дисциплины «Этнология изучаемого региона» обеспечивает подготовку 
бакалавров  по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 
подготовленных к решению  ряда следующих профессиональных задач в соответствии с 
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП  

1) организационно- коммуникационная деятельность: 

профессиональный письменный перевод официальной и деловой документации; 
протокольное сопровождение официальных лиц и устного перевода выступлений по 

вопросам, касающимся торгово-экономической и общественно-политической проблематики; 
обеспечение дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с 

зарубежными странами и регионами, а также контактов органов государственной власти, 
заинтересованных ведомств и общественных организаций на территории Российской 
Федерации с представителями соответствующих стран и регионов мира; 

2) информационно-аналитическая деятельность: 
ведение баз данных по различным аспектам социально-политического и 

экономического развития зарубежных стран и регионов; 
сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, деятелям с 

использованием источников на русском и иностранном языках, а также на языке (языках) 
региона специализации; 

подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных материалов, 
предназначенных для продвижения интересов российских организаций за рубежом, на 
русском и иностранном языках, а также на языке (языках) региона специализации; 

3) научно-исследовательская и учебно-организационная деятельность: 
планирование, реализация и презентация результатов индивидуального научного 

исследования; 
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составление аннотированной научной библиографии по тематике, связанной с 
изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона 
специализации; 

участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по общественно-
политическим и гуманитарным дисциплинам; 

подготовка информационных материалов, содержащих отчет о результатах научно-
исследовательской деятельности. 
 
 
 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь  
с другими частями ОПОП ВО (дисциплинами, модулями, практиками) 

 
Наименование дисциплин Формируемые компетенции 

1. Культура изучаемого региона ОПК-7 

2. История ОК-6 

3. Философия  ОК-1; ОК-2; ОК-7 
 

 

Междисциплинарные контрольные задания и материалы, необходимые для оценки 
порогового (входного) уровня знаний, умений и навыков, необходимых для формирования 
компетенции в процессе освоения программы дисциплины «Этнология  изучаемого региона» 
представлены в комплекте оценочных средств по дисциплине согласно утвержденной 
формы. 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
б) Общепрофессиональные компетенции 

 
ОПК-7 - способностью выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-
этических учений на становление и функционирование общественно-политических 
институтов в странах региона специализации  

 

Знать: 

-особенности функционирования религиозных институтов и организаций и их место и роль в 
политической системе и процессах в изучаемых странах мира; 

-основные концепции и понятия в области изучения роли религии и конфессий в 
международных отношениях; 

- специфику развития религиозной и конфессиональной ситуации изучаемых стран и 
регионов мира, роль религиозных институтов и организаций в политических и 
экономических процессах в изучаемых странах мира; 
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- специфику позиции изучаемых стран на международной арене как носителей религиозной 
культуры, которая сформирована под влиянием доминирующей в обществе конфессии; 

Уметь: 

- анализировать процесс влияния религиозных идеологий на международные отношения и 
возникающие в результате этого новые формы взаимодействия религии и политики; 

- проводить сравнение и находить аналогии между религиозными и политическими 
процессами в различных странах и регионах мира; 

- описывать современные религиозные и конфессиональные реалии изучаемых стран и 
регионов мира, а также понимать причины существующих различий и уважать их; 

- учитывать в профессиональной деятельности культурно-религиозные традиции стран и 
регионов современного мира, выделять религиозный фактор в развитии современных 
международных отношений; 

Владеть: 

- навыками профессиональной коммуникации в различной этноконфессиональной среде; 
- способностью анализа религиозной ситуации в изучаемой стране и регионе мира; 
- способностью аргументированного научного объяснения элементов сходства и различия 
религиозных и конфессиональных институтов и процессов в государствах мира, 
обусловленных историческими закономерностям 

 
 

 в) Профессиональные компетенции 
 

 
ПК- 5 владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных процессов 
современности  
Знать: Общие исторические закономерности развития интеграции  
Уметь: дискутировать, анализировать основные тенденции интеграционного процесса 
владеть элементарными методами исторического познания 
 
 
 
 ПК-10 готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу в 
образовательных организациях высшего образования  
 
Знать: методику учебно-вспомогательную и учебно-организационную в образовательных 
организациях высшего образования  
 
Уметь: готовить информационно- аналитические материалы и справки, реферировать и 
рецензировать научную литературу 
 
Владеть: методикой учебно-вспомогательной и учебно-организационной работы в образовательных 
организациях высшего образования 

 

 
  В результате изучения дисциплины «Этнология изучаемого региона» 

обучающийся должен: 
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Знать: основные сведения о этнокультурных процессах; иметь представление об объекте, 
предмете, источниках и методах этнологии, основных этапах ее развития как науки; владеть 
понятийным и терминологическим аппаратом этнологии; специфику различных 
классификаций народов Европы и мира; материальную и духовную культуру народов 
Европы и мира; современный этнический состав стран Западной Европы; об основных 
лингвистических семьях, антропологических типах народов Западной Европы; 
быть знакомым с основными проблемами этногенеза и этнической истории основных 
этносов Западной Европы;  

Уметь: понимать, излагать и критически анализировать информацию об истории, 
особенностях и закономерностях культуры изучаемого региона  в общем контексте;  
сопоставлять этнологическую информацию, учитывая хозяйственно-культурные типы 
народов и их социально-экономическое развитие;  
 
Владеть: навыками работы с этнографическими, лингвистическими картами и социально-
антропологическими схемами и таблицами; творчески мыслить, владеть методами работы с 
исторической научной, справочной и учебной литературой 
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4. Содержание и структура дисциплины 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины 
 
 
Таблица 1 — Содержание разделов дисциплины 
 

№  Наименова
ние  

раздела  

Содержание раздела Форма текущего 
контроля  

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 5 

1 ЭТНОЛОГИ

Я И ЕЕ 
ПРЕДМЕТ. 

 Этнос и 
этничност
ь                
 

Становление этнологии как науки. Развитие 
этнологии в 
Великобритании, США, Франции, Германии, России. 
Современное 
состояние этнологии. Этнология и процессы 
глобализации. Предмет 
этнологии. Методы этнологии. Связь этнологии с 
другими дисциплинами 
(историей, психологией, социологией, демографией, 
политологией, 
антропологией и др.). Организация этнологической 
науки. Этнос» и «этничность»: проблемы 
взаимосвязи. Структура этноса: 
горизонтальная, вертикальная. Примордиализм, 
инструментализм, 
конструктивизм как основные подходы к пониманию 
этнического 
феномена. 
 

 

Вопросы для 
устного 
опроса. 
Темы 
рефератов. 
Тест по 
разделу. 
 

ОПК-7,ПК-5, 
ПК-10 

2 Этнически
е и 
межэтнич
еские 
общности.  
Этнически
е 
процессы  
 

Племя, народность, нация. Субэтносы, 
этнографические группы, 
этнические группы, национальные меньшинства. 
Межэтнические 
общности, суперэтнические общности. 
Психология этноса и ее структура: динамические и 
статические 
компоненты; эгоцентристский, группоцентристский, 
универсально−−- 
−гуманистический уровни.−  Этническая психология 
и национальный 
менталитет. Инкультурация. Этнические стереотипы 
и этнические 
образы. Понятие     «этнические    процессы».    
Этноэволюционные     и 
этнотрансформационные       процессы.    
Этнообъединительные     и 
этноразделительные    процессы.    
Этнодемографические    процессы. 
Этнические процессы в современной Европе. 
 

 

Вопросы для 
устного 
опроса. 
Темы 
рефератов. 
Тест по 
разделу. 
.  

ОПК-7,ПК-5, 
ПК-10 
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3 Материал
ьная и           
духовная       
культура,      
семейный, 
обществен
ный, 
хозяйстве
нный 
уклад. 
 

Хозяйственная деятельность и особенности 
антропогенного ландшафта региона. Влияние 
хозяйственной деятельности и развития 
инфраструктуры на этнические процессы в регионе.  
Материальная культура. Сельские поселения, их 
многообразие. Основные типы поселений 
(многодворные, малодворные и однодворные; 
кучевые, круговые, звездчатые, рядовые, уличные, 
рассеянные, "веретенообразные" и др.). Внутренняя 
структура поселений.  
Сельские жилища. Многообразие их форм и типов. 
Региональные и этнические особенности 
строительной техники, материала и конструкций 
сооружений, внутренней планировки, интерьера и 
декоративных украшений. Двор и хозяйственные 
постройки. Альпийский, дунайский, 
средиземноморский, корте, галисийский другие типы 
построек. Современные типы жилища.  
Европейский город, изменение его облика в новейшее 
время. Городская архитектура, ее региональные 
особенности. Роль металла, железобетона и стекла. 
Современные городские жилые дома. Промышленные 
и "спальные" районы. Специфика прибалтийского и 
средиземноморского города. 
Сельская и городская пища, ее региональные и 
этнические особенности. Распространение 
национальной кухни в городской среде. 
Традиционные напитки. Утварь.  
Одежда. Традиционные комплексы крестьянской 
одежды и городского костюма. Сословная, 
имущественная и региональная дифференциация. 
Обувь и головные уборы. Украшения, вышивка. 
Современный сельский и городской костюм. 
Исчезновение традиционных элементов. Массовая 
мода и национальный стиль. 

Семья, семейный быт и обряды. Типы 
традиционной семьи 
 

Темы 
рефератов. 
Тест по 
разделу. 
Доклад-
презентация. 
Вопросы для 
устного 
опроса. 
 

ОПК-7,ПК-5, 
ПК-10 

     

 
 

4.2 Структура дисциплины 
 

Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и самостоятельной 
работы обучающихся по семестрам представлено в таблице 2. 

Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), 
ускоренной очной формы обучения (УОФО). 

 
Таблица 2 —  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО 
 

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 3 108(3) 3 108(3) 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 49,3 49,3 
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(контактные часы), всего 
Аудиторная работа, всего: 48 48 
    Лекции (Л)  16 16 
    Практические занятия (ПЗ) 32 32 
    Лабораторные работы (ЛР) 0 0 
Индивидуальные консультации (ИК) 0 0 
Контактная работа по промежуточной аттестации (КА) 0 0 
Консультации перед экзаменом (Конс) 1 1 
Контактная работа по промежуточной аттестации (КАЭ) 0,3 0,3 
Самостоятельная работа в семестре, всего: 24 24 
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)  0 0 
Реферат (Р) 8 8 
Самостоятельное изучение разделов 8 8 
Контрольная работа (КР) 0 0 
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
материала и материала учебников и учебных пособий, 
подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 
коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

8 8 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 
(Контроль) 

34,7 34,7 

Вид итогового контроля по дисциплине экзамен экзамен 
 
 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины для 

очной формы обучения приведено в таблице 4. 
 
Таблица 4 - Разделы дисциплины, изучаемые  в третьем семестре ОФО 
 

№ 
Ра
зде
ла 

Наименование разделов Контактная работа/ контактные часы Самос
тоятел
ьная 

работа 

Кон
трол

ь 
Всего Аудиторная 

работа 
Конс, 
КАЭ 

ИК, 
КА 

Л ПЗ ЛР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВВЕДЕНИЕ В ЭТНОЛОГИЮ 
СТРАН ЕВРОПЫ. ИСТОЧНИКИ И 
МЕТОДЫ ЭТНОЛОГИИ 

9 2 4 0 0 0 3 0 

2 ИСТОРИЯ ЭТНОЛОГИИ ЕВРОПЫ  9 2 4 0 0 0 3 0 

3 КЛАССИФИКАЦИИ НАРОДОВ 
ЕВРОПЫ И МИРА  

9 2 4 0 0 0 3  

4 ЭТНИЧЕСКИЙ И РАСОВЫЙ 
СОСТАВ СТРАН ЕВРОПЫ  

9 2 4 0 0 0 3 0 

5 НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ ЕВРОПЫ. 
ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕ. 

9 2 4 0 0 0 3 0 

6 НАРОДЫ ЕВРОПЫ. 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

9 2 4 0 0 0 3 0 

7 НАРОДЫ ЕВРОПЫ: 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ И              
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

9 2 4 0 0 0 3 0 

8 НАРОДЫ ЕВРОПЫ: 
МАТЕРИАЛЬНАЯ И             
ДУХОВНАЯ        КУЛЬТУРА,       
СЕМЕЙНЫЙ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ, 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УКЛАД 

9 2 4 0 0 0 3 0 

 Итого: 108 108 16 32 0  0,3    1  24 34,7 

 Всего: 108 108 16 32 0 0,3 1 24 34,7 
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2.1 Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности  
 

4.3 Занятия лекционного типа 

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа   
проводятся  в форме лекций  и иных учебных занятий, предусматривающих  
преимущественную передачу учебной  информации  научно-педагогическими работниками 
академии. 

По дисциплине «Этнология изучаемого региона» занятия лекционного типа 
проводятся в форме лекций. 

4.4 Занятия семинарского типа   

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа 
проводятся в форме:  семинаров, практических занятий,  практикумов, лабораторные работы, 
коллоквиумов. 
 
По дисциплине «Этнология изучаемого региона» занятия семинарского типа проводятся в 
форме практических занятий. 

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 
закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 
формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 
Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 
профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 
конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем 
преподавателя.  
 
Тема 1 
ВВЕДЕНИЕ В ЭТНОЛОГИЮ СТРАН ЕВРОПЫ 
Происхождение и семантика термина этнология. Объект этнологии. Проблема категории 
«этнос». Характерные черты этноса: устойчивость, внутреннее единство, этническое 
сознание и самосознание, язык, национальная материальная и духовная культура, 
национальный характер. Общность территории и природно-климатический факторы 
формирования и развития этноса.  
Этносы и этносоциальные организмы. Типы этносоциальных организмов: племя, народность, 
нация. Соотношение категорий «нация» и «народ». Нация как социально-исторический 
феномен. Сущностные признаки, необходимые и достаточные условия ее формирования. 
Структура этноса: этническое ядро, периферия и диаспора. Иерархия этнических общностей: 
этнографическая группа (субэтнос), этнос, мегаэтнос. Межэтническая общность. Причины 
многообразия форм этнических общностей. Этнические меньшинства, проблема их 
определения. Этнос и этничность. 
Предмет и предметная область этнологии, основные критерии ее выделения. Главные 
этнические свойства ее объекта. Роль традиционно-бытовой культуры в определении 
предмета этнологии. Временные параметры предметной области этнологии. Предмет 
этнологии стран Европы. Проблема толкования понятий «Европа» и «Западная Европа» в 
этнологии, истории и географии.  
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ТЕМА 2. ИСТОРИЯ ЭТНОЛОГИИ ЕВРОПЫ 
Понятие и классификация этнологических источников. Артефакты, мемораты и нарративы. 
Полевые наблюдения. Музейные собрания. Архивные материалы. Ведомственные 
источники. Использование в качестве источников материалов и выводов пограничных с 
этнологией наук (лингвистики, археологии, антропологии, истории, фольклористики и др.).  
Материалы этносоциологических и этнодемографических исследований как источник 
этнологии Европы. Переписи населения, выборочные обследования населения, текущий 
статистический учет. Этнографическое интервью, его виды.  
Общенаучные и специальные методы в этнографических исследованиях. Исторический, 
структурно-функциональный и системный методы. Сравнительно-исторический метод и 
метод типологического анализа. Метод моделирования.  
Методы поиска и сбора информации. Маршрутные и стационарные экспедиции. Включенное 
наблюдение и глубинное интервью. Анкетирование. Методы «фильтра», «снежного кома» и 
отбора по косвенным данным в этнологии и ее субдисциплинам.  
Методы переработки информации. Классификация, картографирование, типологизация. 
Построение графиков, таблиц, диаграмм, карт в этнологии. Статистические методы сбора и 
переработки информации. Контент-анализ.  
Проблема интерпретации полученных результатов в этнологии. 
 

ТЕМА 3 . ИСТОРИЯ ЭТНОЛОГИИ ЕВРОПЫ 

Истоки этнографической науки. Этнографические сведения в письменных памятниках 
античного мира. Сведения о народах Европы в сочинениях Геродота, Страбона, Тацита, 
Цезаря и других авторов древности.  
Этнографические знания в средневековой Европе. Византийские авторы Прокопий, Иордан, 
Маврикий, Константин. Этнографические сведения в русских летописях. Средневековые 
путешествия и расширение знаний о народах европейского континента. «Космографии» 
Ортелиуса и Г.Меркатора. 
Накопление этнографической информации в новое время. Европа и Великие географические 
открытия. Появление периодических изданий по этнографии. “Ethnographia Mundi” 
И.Зоммера. Первые попытки антропологической классификации народов Европы. Ф.Бернье. 
Зарождение сравнительно-исторического метода исследования. Этнологические проблемы в 
трудах Дж.Вико, Вольтера, И.Г.Гердера, Ж.Кондорсе, Ш.Монтескье, Р.Фергюссона.  
Накопление информации о народах Европы в России. «Статейные списки» послов. 
Путешествия в Западную Европу П.А.Толстого, Б.И.Куракина и др. «Образ» Европы в 
русской литературе XVIII века. М.В.Ломоносов. Новые сведения о народах Западной Европы 
в первой четверти XIX века: взгляд военных и моряков. 
Рост национального самосознания и появление в Европе научного интереса к культуре и 
быту своих народов. Возникновение родиноведения. Изучение фольклора европейских 
народов. Ш.Перро и братья В. и Я.Гримм. «Мифологическая школа». М.Мюллер.  
Становление этнологии как науки. Этнология в середине и второй половине XIX века. 
Первые попытки создания научной классификации народов, периодизации истории их 
культуры. Введение в науку терминов "этнография" и "этнология". Появление научных 
этнографических и антропологических обществ в Европе. Возникновение учебных центров 
по подготовке этнологов. Формирование понятийного аппарата. 
 

ТЕМА 4. КЛАССИФИКАЦИИ НАРОДОВ ЕВРОПЫ И МИРА 

Необходимость научной классификации народов мира и Европы. Этнические признаки, 
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лежащие в основе классификации народов.  
Географическая классификация. Область применения. Основные трудности классификации. 
Главные этапы и факторы формирования современной этнической карты Европы. 
Недостатки географической классификации народов Европы. 
Антропологическая классификация. Понятие «раса» в этнографии, культурной антропологии 
и социологии. Основные расовые признаки. Условность расовых границ. Отсутствие 
«чистых» рас. Закономерности расообразования. Возникновение больших рас. Малые, 
переходные (промежуточные) и смешанные расы. Антропологические типы, их 
неустойчивость и изменчивость. Несовпадение расовых и этнических ареалов. Роль 
антропологических данных в изучении этногенеза и этнической истории народов Западной 
Европы. Классификация народов на основе этногенетического родства. Морфологическая и 
популяционно-генетическая классификации народов Европы.  
Языковая классификация. Ее принципы, цели и область применения. Типологическая 
генеалогическая классификация языков. Образование крупных языковых семей. Основные 
языковые семьи и их ареалы. Изолированные языки в Западной Европе.  
Язык и этнос. Язык как этнический символ, этнический идентификатор и консолидирующий 
психологический фактор. Социальный статус языка. Государственные языки. Билингвизм.  
Характеристика языковых семей, распространенных на территории Западной Европы. 
 

ТЕМА 5. НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ ЕВРОПЫ. ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕ. 

Язык как этнический маркер. Критерии объективности. Понятие «родной язык». Проблема 
корреляции родного языка и национальности. Вопрос о родном языке в переписях населения.  
Косвенные показатели этнической принадлежности: страна рождения, гражданство 
(подданство), конфессиональная и расовая принадлежность.  
Этнический состав населения стран Европы. Этнически однородные и полиэтничные 
государства. Политические и этнические границы. Титульные этносы и национальные 
меньшинства. Правовое положение национальных меньшинств.  
Причины и особенности изменения этнического состава населения стран Европы. Факторы 
изменения этнического состава населения: этнические процессы, миграции и 
демографические процессы. Типология этнических процессов. Этноэволюционные и 
этнотрансформационные процессы, процессы этнического объединения (фузия, 
консолидация, ассимиляция, конверсация, межэтническая интеграция, этногенетическая 
миксаци), процессы этнического разделения (парциация и сепарация) в истории народов 
Западной Европы.  
Миграции как фактор изменения этнического состава населения европейских стран. 
 
ТЕМА 6. НАРОДЫ ЕВРОПЫ. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
Закономерности размещения населения Европы. Районы с высокой и низкой плотностью 
населения. Групповая и рассеянная формы сельского расселения в Европе. Влияние 
природной среды, исторического, социально-экономического и демографического факторов 
на неравномерность размещения населения Западной Европы. Роль 200-километровой 
приморской полосы.  
Понятие демографического поведения народов. Общие закономерности и региональные 
особенности. Роль биологических, экономических и социальных факторов. 
Демографический переход (демографическая революция) и демографический взрыв.  
Демографический взрыв и демографический переход в странах Западной Европы. Причины 
демографического перехода у народов Западной Европы. Типы семьи и особенности 
демографического перехода. Стадии демографического перехода. Варианты 
демографического перехода: классический «английский», «французский» и другие.  
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Воспроизводство населения как совокупность трех видов движения народонаселения: 
«естественного», пространственного и социального. Воспроизводство населения в Европе. 
Причины отличия коэффициента рождаемости у народов Европы. Влияние иммиграции на 
уровень рождаемости. Показатели смертности у народов Западной Европы. Младенческая 
смертность как индикатор качества жизни людей. 
 
ТЕМА 7. НАРОДЫ ЕВРОПЫ: АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ  И    ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Общая характеристика региона. Географическое положение. Роль океана и морей в жизни 
стран Западной Европы. Ландшафт и недра. Климат и климатические области региона. 
Внутренние воды, их значение в развитии европейской цивилизации. Почвы и 
растительность. Животный мир. Физико-географическое районирование Западной Европы.  

Этногенез и этническая история народов Европы. Первоначальное заселение человеком 
Европы. Проблема индоевропейской прародины. Индоевропейский этногенез. 
Проникновение древних финноугров в Северную Европу. Начало формирования германских, 
романских и славянских народностей. Европейские народности эпохи феодализма. Славяне в 
Западной Европе. Арабы и турки в Европе. Политика насильственной ассимиляции славян.  

Развитие капитализма и формирование наций. Роль протестантизма. Фактор 
государственности и складывание этнонациональной карты Западной Европы. Региональные 
особенности консолидации народов Западной Европы в новое время. Формирование 
национального самосознания.  

Основные этапы этнополитического развития региона в новейшее время. Влияние мировых и 
локальных войн XX в. на политическую и этническую карту Европы. Современная 
этническая карта Западной Европы, ее мозаичность.  

 
ТЕМА 8. НАРОДЫ ЕВРОПЫ: МАТЕРИАЛЬНАЯ И  ДУХОВНАЯ        КУЛЬТУРА,       
СЕМЕЙНЫЙ,ОБЩЕСТВЕННЫЙ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УКЛАД 
Традиционные хозяйственные занятия населения Европы. 
Поселения и типы сельских домов. Традиционная пища. Традиционная 
одежда. Семейный и общественный быт народов Европы. Духовная 
культура народов Европы. Народы Европы и мировая культура. 

Хозяйственная деятельность и особенности антропогенного ландшафта региона. Влияние 
хозяйственной деятельности и развития инфраструктуры на этнические процессы в регионе.  
Материальная культура. Сельские поселения, их многообразие. Основные типы поселений 
(многодворные, малодворные и однодворные; кучевые, круговые, звездчатые, рядовые, 
уличные, рассеянные, "веретенообразные" и др.). Внутренняя структура поселений.  
Сельские жилища. Многообразие их форм и типов. Региональные и этнические особенности 
строительной техники, материала и конструкций сооружений, внутренней планировки, 
интерьера и декоративных украшений. Двор и хозяйственные постройки. Альпийский, 
дунайский, средиземноморский, корте, галисийский другие типы построек. Современные 
типы жилища.  
Европейский город, изменение его облика в новейшее время. Городская архитектура, ее 
региональные особенности. Роль металла, железобетона и стекла. Современные городские 
жилые дома. Промышленные и "спальные" районы. Специфика прибалтийского и 
средиземноморского города. 
Сельская и городская пища, ее региональные и этнические особенности. Распространение 
национальной кухни в городской среде. Традиционные напитки. Утварь.  
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Одежда. Традиционные комплексы крестьянской одежды и городского костюма. Сословная, 
имущественная и региональная дифференциация. Обувь и головные уборы. Украшения, 
вышивка. Современный сельский и городской костюм. Исчезновение традиционных 
элементов. Массовая мода и национальный стиль. 
Семья, семейный быт и обряды. Типы традиционной семьи. Ее структура и функции. 
Отношения родства и свойства. Сложная и малая, нуклеарная семья в истории народов 
Западной Европы. Роль религии в семейно-брачных отношениях. Особенности семейно-
родственных отношений у народов Западной Европы. Положение женщины. Проблема 
демократизации и гуманизации семейных отношений. Семейные обряды (свадебные, 
родильные, похоронные). Особенности имя наречения у народов Западной Европы.  

 
 

4.5 Курсовой проект (курсовая работа) 
 

Курсовой проект не предусмотрен
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4.6  Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 
Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. 

Самостоятельная работа требует известных навыков, умения. Наибольшую пользу она 
приносит тогда, когда студент занимается систематически, проявляет трудолюбие и 
упорство. На основе самостоятельно приобретенных знаний формируются твердые 
убеждения студента и умение отстаивать их. А это — самое главное в овладении любой 
наукой. 

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной деятельности 
студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение 
источников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к 
семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д. Форма 
текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма 
промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой 
дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет. 

Самостоятельная работа представляет собой способ организации контроля знаний, 
предполагающий выполнение заданий в присутствии преподавателя с минимальными 
ограничениями на время выполнения и использование вспомогательных материалов. 

Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами 
студентов в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  
уровня  умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: чтение 
текста (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы); составление плана текста; 
графическое изображение структуры текста;  конспектирование  текста; выписки из текста; 
работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными   документами;   
учебно-исследовательская   работа; использование аудио- и видеозаписей,  компьютерной 
техники и Интернета; 

- для  закрепления  и систематизации знаний:  работа с конспектом лекции (обработка 
текста);  повторная работа  над  учебным  материалом (учебника, первоисточника,  
дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей);  составление плана и тезисов ответа; 
составление таблиц для    систематизации   учебного   материала;   изучение карт и других 
материалов;  ответы на контрольные  вопросы;  аналитическая  обработка текста 
(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент–анализ и др.).  

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 
организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, просмотр 
видеолекций, работа с компьютерными тренажерами, компьютерное тестирование, изучение 
дополнительных тем занятий, выполнение домашних заданий, выполнение курсовых работ 
по дисциплине. 
Примерные формы выполнения самостоятельной работы: подготовка сообщений к выступлению на 
семинаре,  конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических 
кроссвордов; тестирование и др. 

 
Задания для самостоятельной работы  

 
2. Историко-этнографические области Великобритании. Особенности географического 

положения. Климат, ландшафт, растительный и животный мир. Влияние 
географического фактора на этнические процессы в прошлом и настоящем.  

3. Этногенез народов Великобритании. Древнейшее население о. Великобритания. 
Иберы. Пикты. Кельтский период истории Великобритании. Белги. Бритты. Гэлы. 
Скотты. Романизация Британии. Кельтское Возрождение. Значение христианизации 
населения. Великое переселение народов. Нашествие на Британские острова 
западногерманских племен англов, саксов, ютов и фризов. Ассимиляционные 
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процессы. Набеги скандинавов. Даны. Норманнское завоевание Англии. 
Политические факторы формирования английской народности. Роль французского 
языка.  

4. Становление шотландской этнической общности. Значение пресвитерианства. 
Этногенез валлийцев. Роль кимвров и бриттов. Норманнский фактор. 
Англосаксонский субстрат.  

5. Этнические процессы в Великобритании в эпоху абсолютизма и генезиса 
капитализма. Роль миграций в формировании английской нации. Колониальная 
политика и этнические процессы в метрополии.  

6. Современные этнические процессы в Великобритании. Ольстерская проблема. Англия 
и англоязычные народы.  

7. Этнодемографический состав населения Великобритании. Англичане. Шотландцы. 
Этнографические группы шотландцев: гэлы (хайлэндеры) и лоулэндеры. Уэльсцы 
(валлийцы). Шотландо- и англо- ирландцы. Ольстерцы. Мэнцы. 

8. Региональные особенности и диалекты английского языка. Проблема шотландского 
диалекта. Распространение гаэльского и валлийского языков.  

9. Городские жилища, их планировка (горизонтальный и вертикальный типы). 
Строительный материал. Интерьер. Традиционная шотландская мебель. Особенности 
сельского жилища. Хозяйственные постройки. Этнические и региональные 
особенности усадеб Великобритании. Длинный дом. Саксонский дом. 
Североирландский сельский дом. Особенности современной архитектуры. 

10. Пища народов Великобритании. Традиционная английская кухня. Мясные блюда. 
Пудинги. Напитки. Чай. Эль и портер. Распорядок питания. Особенности этикета. 
Утварь и современная посуда. Шотландская кухня. Порридж. Хаггис. Виски. 
Ирландская кухня. Блюда из картофеля.  

11. Традиционная и современная одежда народов Великобритании. «Английский стиль». 
Профессиональные различия в одежде. Народный костюм в Шотландии и Уэльсе. 
Традиционные ткани. 

12. Семейно-брачные отношения. «Английский тип» родства. Положение женщины в 
прошлом и настоящем. Феминистское движение. Воспитание детей. «Старшее 
поколение» в английской семье. Семейные обряды и традиции. Свадьба. Похоронные 
обряды. Особенности домашнего быта. Семейная замкнутость. 

13. Этногенез народов Франции. Племена культур шнуровой керамики и полей 
погребальных урн. Лигуры. Иберийские племена. Аквитаны и васконы. Проблема 
этногенеза басков. Греки и фокейцы на территории Франции. Этногенез кельтов. 
Галлы: арверны, эдуи, секваны и др. Белги. Роль оппидумов. Миграции кельтских 
племен. Влияние политики Рима на этногенетические процессы в западных 
провинциях империи. Романизация Галлии. Образование галлороманской народности.  

14. Германцы на территории Франции. Свевы, харуры и эудузии в Галлии. Нашествие 
вестготов и бургундов. Аллеманы. Явление франков, их этнический состав. Начало 
этногенеза эльзасцев. Христианизация населения державы Меровингов.  

15. Нашествие гуннов и изменение этнического состава Западной Европы. 
16. Миграция бриттов на полуостров Бретань. Начало этногенеза бретонцев. Этнические 

процессы в эпоху каролингов. Ассимиляция германцев. Роль германского и 
романского языков. Формирование северофранцузской и южнофранцузской 
(провансальской) народностей. Завоевание норманнами земель на северо-западе 
Франции и их ассимиляция. Обособление южных провинций. Роль провансальского 
языка и экономических связей со средиземноморьем. Арабское и итальянское влияние 
на Корсике.  

17. Становление французской народности. Этнические процессы в новое время. 
Экономический, социально-политический, конфессиональный и языковой факторы 
формирования французской нации, эльзасцев, лотарингцев. Роль баскского 
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духовенства в формировании национального самосознания. Колониальная политика 
Франции и этнические процессы в метрополии. Этнодемографические последствия 
мировых войн для Франции. Отношение французов к этническим меньшинствам.  

18. Современные этнические процессы во Франции. Проблема Эльзаса и Лотарингии.  
19. Языки народов Франции. Происхождение французского языка. Роль готского языка и 

латыни. Диалекты французского языка: франсийский, нормандский, пикардский, 
анжуйский, галло и др. Бретонский, окситанский (провансальский), эускарийский, 
(баскский), каталанский, фламандский языки на территории Франции. Диалекты 
немецкого (эльзасский) и итальянского (чизмонтанский и ольтермонтанский) языков. 

20. Этнодемографичекский состав населения Франции. Эльзасцы, бретонцы, корсиканцы, 
каталонцы, фламандцы, итальянцы, баски, валлоны во Франции. Иммиграция и 
эмиграция в истории Франции. Этносоциальные особенности современной Франции. 
Качество жизни отдельных социальных групп. Уровень рождаемости и смертности у 
народов Франции.  

21. Особенности антропологического состава населения Франции. Южная ветвь большой 
европеоидной расы. Средиземноморская малая раса. Альпийская малая раса. 
Разнообразие морфологических особенностей населения Франции.  

22. Хозяйство. Этнический фактор в развитии французской промышленности. 
Текстильная и швейная промышленность. Пищевая и парфюмерная индустрии. 
Рыболовство бретонцев.  

23. Особенности сельского хозяйства у народов Франции. Региональные особенности 
животноводства. Пастбищное скотоводство и свиноводство басков. Рыбный промысел 
и коневодство в Бретани. Регионально-исторические особенности овощеводства и 
садоводства во Франции. Виноградарство. Домашнее виноделие и сыроделие. 
Цветоводство. 

24. Поселения и жилища. Французский город. «Старые» города и их облик. Особенности 
планировки провинциальных городов. Многообразие сельских поселений. 
Многодворные о однодворные поселения. Типы многодворных поселений. «Амо». 
Поселки-«спальни». Особенности планировки. Уличные и рядовые деревни. Бурги 
Бретани. «Бокаж» Бастиды.  

25. Городские жилища. Средиземноморский дом во Франции. 
26. Региональные и этнические особенности сельских усадеб. Ограды. Строительный 

материал и строительная техника сельского жилища, их кровля. Планировка и 
интерьер. Дом-блок и дом-двор. Этнорегиональные особенности жилища. 
Северофранцузский (кельтский, гальский) дом. Альпийский дом. Лотарингский и 
саксонский дом. Их хозяйственные постройки. Винные погреба и хранилища. 
Баскский дом (касерио). Голубятни и сушильни. Бретонское жилище. Особенности 
бретонской мебели. Франконский дом эльзасцев.  

27. Пища. Французская национальная кухня. Молочные и мясные продукты и блюда. 
Супы и жульены. Омлеты. Соусы. Напитки. Дессерт. Национальные деликатесы. 
Режим питания. 

28. Региональная крестьянская кухня. Пища эльзасцев. Особенности бретонской кухни. 
Блюда из овса и гречки. Баскская кухня.  

29. Одежда. Современная и традиционная одежда французов. Головные уборы и обувь. 
Украшения. Региональные особенности народного костюма. Цветовая гамма. Нюансы 
одежды этнических групп Франции. Национальная одежда басков, фламандцев, 
каталонцев. Элементы традиционной одежды у басков. Берет и альпаргаты. Одежда 
бретонцев. Сабо. 

30. Семья у народов Франции. Состав семьи. Явление многодетности. Семья и институт 
наследования.  

31. Досуг и развлечения. Кафе и кабаре в жизни французов. Клубы и кружки. Роль 
школьных учителей в организации досуга населения. Игра в шары (були). Кегли. 
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Пелота. «Битвы цветов». Коровьи бега и бои быков. Овощные и фруктовые «битвы». 
Спорт в жизни французов. Футбол и регби. Велосипед. Скачки. Тотализатор. Туризм. 
Рыбная ловля. Разведение цветов. 

32. Народный любительский театр. Пасторали басков. Фестивали. «Большой праздник 
Корнуайя» в Бретани. Маскарады каталонцев в Восточных Пиренеях.  

33. Фольклор. Песни трубадуров и труверов. Героический эпос. «Песнь о Роланде». 
Народные баллады. Фаблио. Сказки. Феномен галльского духа.  

34. Музыка. Шансон и народные песни. Корсиканские вочери. Традиционные 
музыкальные инструменты народов Франции. Волынка, гобой, эльсабор, аккордеон. 
Народные танцы. Деятельность фольклорных групп и федераций.  

35. Художественные ремесла и народное декоративно-прикладное искусство. Ясли и 
сантоны. Промыслы. Франш-конте. Резьба по дереву и обработка камня у бретонцев. 
Керамика. Плетение из лозы. 

36. Религии народов Франции. Католики, лютеране и кальвинисты. Ислам во Франции. 
Пережитки дохристианских верований.  

37. Особенности национального характера народов Франции. 
38. Особенности формирования немецкой нации в эпоху феодализма. Расширение 

немецкой этнической территории на восток. Насильственная ассимиляция славян. 
Возникновение немецких народностей – баварцев, саксонцев, швабов и др. Роль 
единого письменного языка в процессе этногенеза немцев. Сокращение этнической 
территории западных славян. Влияние реформации на этногенез лужичан. 

39. Этнические процессы на территории ФРГ в новое время. Консолидация лужецких 
сербов. Объединение Германии и завершение процесса образования немецкой нации. 
Влияние мировых войн на миграционные и этнические процессы в Германии.  

40. Современные этнические процессы в ФРГ. 
41. Этнодемографическая характеристика народов ФРГ. Особенности половозрастного 

состава и движения населения ФРГ. Влияние мировых войн.  
42. Этнографические группы немцев. Лужичане. Датчане Шлезвиг-Гольштейна. Фризы 

Нижней Саксонии. Диаспоры южно-европейских народов на территории ФРГ. 
Цыгане. «Дневное» население в приграничных районах. Немецкие диаспоры за 
границей.  

43. Языки народов ФРГ, их происхождение. Диалекты немецкого языка. Хохдойч. 
Платтдейч. Баварский и саксонский (мейсенский) диалекты. Верхнелужецкий и 
нижнелужецкий языки. Фризский язык и его диалекты.  

44. Этимология этнонимов народов ФРГ.  
45. Антропологический состав населения Германии. Атлантобалтийская, 

центральноевропейская и индосредиземноморская малые расы. Монголоидный 
субстрат у немцев. Основные расовые типы и локальные варианты немцев.  

46. Хозяйство. Промышленность. Ремесла и мелкая промышленность в современной 
Германии. Сельское хозяйство. Земледелие. Основные сельскохозяйственные 
культуры. Традиционные сельскохозяйственные орудия. Животноводство. 
Виноградарство и виноделие. 

47. Огородничство, садоводство и луговодство лужичан.  
48. Поселения. Городские агломерации (Рейнско-Рурская, Рейнско-Майнская и др.). 

Субурбанизация. Мегалополисы. Городской ландшафт. Планировка немецкого 
провинциального города. Городские рабочие кварталы.  

49. Хутора. Рассеянные, круговые и кучевые деревни. Вейлеры. Рядовые и уличные 
сельские поселения. Фризские деревни. Лужицкие веретенообразные деревни. 
Поселения Шпреевальда (Blota).  

50. Жилище. Городской дом. Внешнее убранство домов.  
51. Сельские усадьбы. Планировка. Строительный материал и строительная техника. 

Фахверк. Срубная техника славянских поселений.  
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52. Северонемецкое жилище – старосаксонский дом. Диле. Особенности планировки и 
интерьера. Фризский дом.  

53. Одежда. Немецкий мужской и женский народный костюм. Головные уборы и обувь. 
Конфессиональные особенности костюма. Народные костюмы этнических групп 
немцев. «Профессиональные» костюмы немцев.  

54. Следы фризского национального костюма в одежде жителей приморских районов. 
Локальные комплексы лужицкого костюма. Швейцарское шитье. Особенности 
современного костюма датчан ФРГ.  

55. Пища. Мясные и рыбные блюда. Картофель в жизни немцев. Каши. Мучные 
продукты. Напитки. Пиво. Сидр.  

56. Рацион и распорядок питания. Региональные особенности немецкой пищи.  
57. Традиционная фризская пища. Особенности датской кухни. Смёрребрёд. Рыбная 

кухня.  
58. Семья и семейно-брачные отношения. Система родства. Влияние католической 

церкви на малую двухпоколенную семью. Роль женщины в обществе: «ККК». 
Изменение положения женщины в настоящее время. Брачный возраст. Свадьба и 
свадебные обряды. “Zweikindersystem”. Этнически смешанные семьи. Родильные и 
погребальные обряды. 

59. Дети в немецкой семье. Отношение к внебрачным детям. Обычаи, связанные с 
рождением детей и совершеннолетием. Конфирмация. Первое причастие.  

60. Семья и семейные обычаи у лужичан. Имянаречение у лужицких сербов.  
61. Национальные и календарные праздники. День Германского Единства. Николин день. 

Рождество и Новый год. Масленица. Карнавал в Кёльне. Пасха. 1 мая. Кирмесы.  
62. Календарные праздники лужичан. День св. Люции. Сочельник. Праздник «убиения 

петуха». Скадованки.  
63. Датские календарные праздники на территории ФРГ. День св. Кнюда.  
64. Праздники профессиональных групп. 
65. Досуг и развлечения. Телевидение в жизни немцев. Отношение немцев к физической 

культуре и спорту. Массовые виды спорта. Футбол, гимнастика, теннис и др. Ярмарки 
и фестивали. Праздники пива. Лотереи. Клубы.  

 

 
5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное 
регионоведение (уровень бакалавриата)   реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных, деловых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития требуемых компетенций обучающихся.  

Основная форма проведения практических аудиторных занятий направленна на решение 
комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от студента применения знаний, 
практических навыков и активизации творческой активности.  

Важная часть в организации образовательного процесса по дисциплине «культура 
изучаемого региона» предполагает индивидуальная творческая деятельность студентов, 
направленную на выработку концепции, выполнение творческих заданий и презентацию 
замыслов и результатов работы, их осмысление и рефлексию. 

Традиционные образовательные технологии: информационная лекция – 
последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое 
преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя); семинар – 
эвристическая беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных 
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сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 
рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; практическое занятие –  
занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному 
алгоритму.  

Технологии проблемного обучения - проблемная лекция, практическое занятие в 
форме практикума и технологии проблемного обучения. 

Используются игровые технологии - деловая игра, ролевая игра 
Технологии проектного обучения - Исследовательский проект – структура 

приближена к формату научного исследования (доказательство актуальности темы, 
определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, 
источников, выдвижение гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых 
проблем). 

Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко выраженной 
эвристической направленностью (поиск, отбор  и систематизация информации о каком-то 
объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение для 
презентации более широкой аудитории). 
 
 
5.1.    Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
      занятиях 
Организация образовательного процесса дисциплины «Культура изучаемого региона», 
предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в решении 
учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного 
результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы интерактивных 
технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение и т.д. 
 В учебный процесс дисциплины включаются также  формы информационно-
коммуникационных образовательных технологий – организация образовательного процесса, 
основанная на применении специализированных программных продуктов и технических 
средств работы с информацией. 
Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных 
технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия. Практические занятия в форме коллоквиума, 
тематической дискуссии, слайд-презентации и др. 
         Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как указывает ФГОС 
ВПО,  должен составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий.  
 
Таблица 6 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях для студентов очной формы обучения 

 

Семестр 
Вид 

занятия 
(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
часов 

3 ПР • обсуждение в группах  3 

3 Л • тематическая дискуссия  3 

3 ПР •  «мозговой штурм»  3 

3 ПР • коллоквиум  3 
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3 ПР • творческое задание  4 

Итого: 16 

 

 
   6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 
 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Этнология изучаемого региона». 

Для организации контроля знаний обучающихся используется комплект оценочных 
средств, включающий в себя: практические аудиторные задания по темам дисциплины. 

практические самостоятельные задания по темам дисциплины, подготовка  рефератов; 
составление тестов,  разработка учебных заданий и контрольно-измерительных материалов; 
презентация результатов исследовательской и проектной деятельности; контрольный опрос 
(устный или письменный); тестирование; индивидуальное собеседование. 

Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины могут 
являться устные опросы и собеседования, просмотры выполненных работ и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
Оценочные средства по дисциплине размещены в электронной образовательной среде 

академии. Комплект оценочных средств по дисциплине  согласно утвержденной форме 
прилагается. 
 
Вопросы к  экзамену 

1.  
Античные сведения о народах Западной Европы.  

2.  
Русские источники по этнографии Западной Европы.  

3.  
Комплексный метод изучения прошлого (по работам отечественных этнологов).  

4.  
Структурализм в Западной Европе.  

5.  
Основные хозяйственно-культурные типы доиндустриальной Западной Европы.  

6.  
Географические условия и хозяйственная деятельность народов Западной Европы.  

7.  
Фризы в ФРГ.  

8.  
Расовые типы населения Федеративной Республики Германии.  

9.  
Предметная область этнологии Западной Европы.  

10.  
Проблема категории «этнос».  

11.  
Труды античных авторов как этнографический источник.  
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12.  
Художественная литература как этнографический источник (на примере творчества 
западноевропейских писателей).  

13.  
Беллетристическая литература, «путевые заметки» как этнологический источник.  

14.  
Структурно-функциональный метод в этнологии.  

15.  
Историко-этнографические области Европы.  

16.  
Антропологические типы населения Западной Европы.  

17.  
Основные природно-климатические зоны Западной Европы и хозяйственно-
культурные типы европейских народов в прошлом.  

18.  
Субэтнические группы немцев.  

19.  
Кельтоязычные этносы Западной Европы.  

20.  
Этнический состав Европы в эпоху Античности и раннее средневековье.  

21.  
Начальный этап формирования германских и романских народностей.  

22.  
Эпоха «великого переселения народов» в этногенезе народов Западной Европы.  

23.  
Роль государства в этногенезе народов Западной Европы.  

24.  
Проблема этнокультурных контактов в этногенезе эльзасцев и лотарингцев.  

25.  
Роль народов Британских островов в этнической истории человечества  

26.  
Этнодемографические процессы в Западной Европе.  

27.  
Ассимиляционные процессы в Европе.  

28.  
Эмиграция и иммиграция в Западной Европе.  

29.  
Формы этнических общностей в истории Западной Европы.  

30.  
Миграционные процессы и этнический состав населения стран Западной Европы.  

31.  
Современные межэтнические отношения в Европе.  

32.  
Пути и способы разрешения конфликтных ситуаций в межэтнических отношениях в 
прошлом и настоящем Западной Европы.  

33.  
Направления и тенденции современных этнических процессов в Западной Европе.  

34.  
Современные этнические процессы в странах Западной Европы.  

35.  
Влияние географической среды на формирование материальной культуры 
западноевропейских этносов.  
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36.  
Традиционное хозяйство корсиканцев.  

37.  
Поселения и жилища лужичан.  

38.  
Народные промыслы и ремесла фризов ФРГ.  

39.  
Этнические особенности в современной одежде западноевропейских народов.  

40.  
Традиционная кухня народов Франции.  

41.  
Семейные праздники англичан.  

42.  
Семейные обычаи и обряды у французов.  

43.  
Прошлое и настоящее шотландской семьи.  

44.  
Семейная жизнь в произведениях современных английских и французских писателей: 
сравнительный анализ.  

45.  
Традиционная европейская семья, ее типы.  

46.  
Состав и структура традиционной и современной семьи у бретонцев и французов: 
сравнительный анализ.  

47.  
Отношения и номенклатура родства у народов Западной Европы.  

48.  
Типология современной европейской семьи и ее особенности.  

49.  
Трансформация семейной и календарной обрядности в Великобритании.  

50.  
Особенности семейно-брачных отношений у валлонов Франции.  

51.  
Положение женщины у народов Западной Европы в прошлом и настоящем.  

52.  
Семья и семейно-брачные отношения у басков Франции.  

53.  
Зимние праздники у народов Британских островов.  

54.  
Календарные праздники валлийцев.  

55.  
Досуг и развлечения провансальцев.  

56.  
Музыкально-танцевальный фольклор шотландцев.  

57.  
Летне-осенние календарные праздники у народов западной Европы.  

58.  
Проникновение ислама в страны Западной Европы.  

59.  
«Кельтский пласт» в культуре народов Западной Европы.  

60.  
Национальный характер англичан в анекдотах и путевых заметках.  
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61.  
Этнические функции культуры (на примере народов Западной Европы).  

62.  
Этнографические «зарисовки» в книгах Дж.Хэрриота.  

63.  
Национальный характер немцев.  

64.  
Этнические особенности юмора народов Западной Европы.  

 
 

 
 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

 
Основная литература. 
 

Садохин А.П. Этнология / А.П. Садохин. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo

=542874 

Тавадов Г.Т. Этнология: Учебник / Тавадов Г.Т. - 
М.:Дашков и К, 2016. - 408 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
=557913 

Марков Г.Е. Немецкая этнология: Учебное пособие для 
вузов.— М.: Академический Проект; Гаудеамус, 
2004.— 576 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
=557913 

 

 

 

 
Дополнительная литература. 
 
Клягин, Н. В. Современная антропология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. 
В. Клягин. - М.: Логос, 2014. - 625 с. http://znanium.com/catal ? i f =
Этнокультурные регионы мира: Учебное пособие/ЛобджанидзеА.А., Соавт. 
ЗаяцА.А. - М.: Прометей, 2013. - 240 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536554

 

7.4 Интернет – ресурсы 
 

   Рекомендуется использование баз данных  JSTOR, EBSCO и других 
специализированных информационно-справочных систем по предмету данной 
дисциплины. 

 
     1. Библиотека изданий по психологии [Электронный ресурс]: — Режим доступа: 
http://www.mnoga.net/29813-biblioteka.html/ -2010 
2. Портал для профессионалов психологов [Электронный ресурс]: — Режим доступа: 
http://www.psihologu.ru/ 
3. Сборник материалов по социальной психологии [Электронный ресурс]: — Режим 
доступа: http://all-ebooks.info/2009/01/18/socialnaja-psikhologija.-uchebnik.html 
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                                                               Библиотечные системы 
1. ИНИОН – http://www.inion.ru 
2. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 
3. Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 
4. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 
5. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 
6.  Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 
7. Электронная библиотека сети «Право» - http://www.russianslaw.net/law/netlav/Resurs.htm 
8. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru 
9. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru 

 
 
7.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Лабораторные занятия по данной дисциплине не предусмотрены 
 
7.6. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Прежде чем приступить к изучению литературы, необходимо усвоить основные вопросы плана 
семинара. Знание вопросов помогает при чтении быстро находить нужный материал к каждому из 
вопросов, не задерживаясь  на рассмотрении  второстепенных вопросов. 
    Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, прочитать 
соответствующие страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы 
получить общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует 
поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным произведениям. 
    Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со 
зрительной, и моторную память. У человека, систематически ведущего записи, создается свой 
индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для 
мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят 
отражение мысли, возникшие у читателя при самостоятельной работе над произведением. 
    Нередко среди начинающих такую самостоятельную работу можно встретить людей, полагающих, 
будто записи - дело простое, требующее в основном усилий рук, а не головы. Это сугубо ошибочное 
представление. Полноценные записи отражают не только содержание прочитанного, но и результат 
мыслительной деятельности читателя. Важно развивать у себя умение сопоставлять источники, 
продумывать изучаемый материал. 
    При выполнении записей студент должен придерживаться правила: прочел- разобрался-понял-
записал. 
       На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в 
плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 
строиться свободно, убедительно и аргументировано. Этого можно добиться лишь при хорошем 
владении материалом. 
    Выступление нельзя сводить к бесстрастному пересказу, тем более недопустимо простое чтение 
конспекта.      Выступающий должен проявить собственное отношение к тому, о чем он говорит, 
высказать свое личное мнение, понимание, обосновать его и сделать правильные выводы из 
сказанного. При этом он может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 
произведениям, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения 
современной жизни и т. д. 
    Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен 
стремиться каждый. А для этого необходимо внимательно и критически слушать своего товарища, 
подмечать особенное в его суждениях, улавливать недостатки и возможные ошибки и, если нужно, 
выступить, не дожидаясь заключительного слова преподавателя. При этом обратить внимание на то, 
что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную предыдущим 
товарищем. 
    В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подведет итоги выступлений. 
Выполняемые на них задания можно подразделить на несколько групп. Одни из них служат 
иллюстрацией теоретического материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество 
понимания студентами теории. Другие представляют собой образцы задач и примеров, разобранных 
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в аудитории. Для самостоятельного выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными 
методами решения. 
    Они составляют значительную часть всего объёма аудиторных занятий и имеют важнейшее 
значение для усвоения программного материала. Выполняемые на них задания можно подразделить 
на несколько групп. Одни из них служат иллюстрацией теоретического материала и носят 
воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания студентами теории. Другие 
представляют собой образцы задач и примеров, разобранных в аудитории. Для самостоятельного 
выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения.  
    Следующий вид заданий может содержать элементы творчества. Одни из них требуют от студента 
преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо привлекать ранее 
приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи. Решение других 
требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно. Третьи 
предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений. Каждый студент должен так 
спланировать свою домашнюю работу, чтобы уложиться в указанный срок. При этом никогда не 
следует затягивать выполнение этих заданий до последней недели, нужно находить время для 
постепенного их выполнения в течение всего отведенного на эту работу срока. 
 
7.7 Методические указания  к курсовому проектированию и другим видам  самостоятельной 
работы  
(курсовой проект не предусмотрен) 

 
 

7.8 Программное обеспечение современных  
информационно-коммуникационных технологий 

 
Учебная дисциплина обеспечена учебно-методической документацией и программными 

продуктами. Содержание представлено в локальной сети вуза. Предполагается 
использование доступных интернет-ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Goоgle. 

Для освоения современных компьютерных средств дизайнерской деятельности 
используются пакеты программных продуктов 2-х мерной графики (векторной и растровой): 
Corel Draw, Photoshop. 

Таблица - Возможность доступа обучающихся к электронным ресурсам учебно-
методических документов 

 
 
 

№ Наименование 
электронного 

ресурса 

Прина
длежн
ость 

Ссылка на 
ресурс 

Наименование организации-
владельца, реквизиты 

договора на использование 

Доступность 

1 2 3 4 5 6 

1 Web-pecypc 
«Электронная 
образовательная 
среда» 

собств
енный 

http://185.18.111.
102/moodle/inde
x.php 

НАН ЧОУ ВО «Академия 
маркетинга и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» (г. 
Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ к 
сети интернет по 
паролю 

2 Коллекция CD и 
DVD в фонде 
научной 
библиотеки 
Академии 
ИМСИТ 

собств
енный 

Компакт-диски 
(CD- ROM и 
DVD-ROM 

НАН ЧОУ ВО «Академия 
маркетинга и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» (г. 
Краснодар) 

Полная коллекция - в 
электронном 
читальном зале 
научной 
библиотеки  

3 «Электронно-
библиотечная 
система 
ZNANIUM.COM» 

сторон
ний 

http://znanium.co
m 

ООО «Научно-издательский 
центр «ИНФРА-М». Договор 
№ 2500 эбс от -25.09.2017 г. 
Срок действия - до 25.09.2018 

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ к 
сети интернет по 
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г. паролю 

4 ЭБС 
«Айбукс.ру/ibook
s.ru» 

сторон
ний 

http://ibooks.ru/ 
 

ООО «Айбукс».  
Договор № 19-01/18-К от 
25.01.2018 г. Срок действия - 
до 25.01.2019 г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ к 
сети интернет по 
паролю 

5 Электронные 
Периодические 
издания 

сторон
ний 

http://elibrary.ru 
 

ООО «Научная электронная 
библиотека» (г. Москва). 
Лицензионное соглашение № 
7241 от 24.02.12 г.  

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ к 
сети интернет  

6 Справочно- 
правовая база 
«Консультант 
Плюс» 

сторон
ний 

Локальная сеть 
Академии 
ИМСИТ 

Консультант-Плюс в г. 
Краснодаре 
Договор о сотрудничестве № 
ИП-2 от 24.05.2007 г. 
действует по настоящее время 

С компьютеров 
Академии 

7 Web-pecypc 
«Официальный 
сайт Академии 
ИМСИТ» 

собств
енный 

http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО «Академия 
маркетинга и социально-
информационных технологий 
– ИМСИТ» (г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих доступ к 
сети интернет 

8 Учебно-
методические 
компьютерные 
комплексы 
«Диполь» (12 
МОДУЛЕЙ) 

собств
енный 

Локальная сеть 
академии 
PS$:\DIPOL\ 
 

Корпорация «Диполь» ЗАО, 
Договор №24/М от 31 марта 
2015 года от поставке учебно-
методических компьютерных 
комплексов 

С компьютеров 
локальной сети 
академии 

 
 

 
 

 
 

 
     В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  41.03.01 -  
Зарубежное регионоведение, (уровень бакалавриата),  реализация компетентностного 
подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций (кейсов), психолого-педагогические тренинги, управленческо-
юридические тренинги, групповые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-
классы экспертов и специалистов, самостоятельные исследовательские проекты)  в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся. 
     Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 30% 
аудиторных занятий (определяется ФГОС с учетом специфики ООП). 
     Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающегося. В 
баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 
возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 
сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины 
включает обязательные виды работ – СЗ, ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. 
                        Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. 
Форма промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам 
изучаемой дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине –экзамен. 
 
8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  
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  Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по программе 
подготовки 41.03.01 -  Зарубежное регионоведение (уровень бакалавриата)  обеспечиваются  
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 
предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 
 - с ограничением двигательных функций; 
 - с нарушениями слуха; 
 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 
поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 
студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 
соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 
Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 
досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 
оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-
контроля. 
 

9. Материально – техническое обеспечение дисциплины 
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 
(компьютер или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска). Мультимедиа-
проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по разделам дисциплины. 

Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины представлен 
в таблице 11.  
 
Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ Наименование ресурса 
Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 
ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

2500 эбс от 25.09.2017 г.  
с 25.09.2017 г. по 

24.09.2018 г. 

2 
Научная электронная 
библиотека eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная электронная 
библиотека» (г. Москва). 

Лицензионное соглашение № 
7241 от 24.02.12 г. 

бессрочно 

3 ЭБС IBooks 
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г.  
с 25.01.2018 по 25.01.2019 

г. 

4 ЭБС Book.ru 
ООО «КноРус медиа». Договор 
№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 
апреля 2019 г. 

 
Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 12. 
 

Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных 
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технологий, задействованных в образовательном процессе по дисциплине  
Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты 

подтверждающего документа 
1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 
передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 
2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). 
Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 
3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google 
Chrome, LibreOffice, Mozilla Firefox 

 
Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по 

дисциплине  представлен в таблице 13. 
  
Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине  

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 
помещений 

для самостоятельной 
работы 

 

 
Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
 

Специальные помещения 
Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 
Лекционные 
аудитории, с 
возможностью 
использования 
мультимедийного 
проектора 
ауд. 404, 301-303, 
202, 206, 212, 210, 
225, 227, 230, 232, 
236, 237, 238, 113-
115, 119-123. 
 

мультимедийный 
проектор (переносной 
или стационарный), 
ноутбук (переносной) 
доска 
парты, или столы со 
стульями 
 

Программное обеспечение (ноутбук) по 
лицензии GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ),  курсовых работ (курсовых 
проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего 
контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 
Аудитории для 
проведения занятия 
семинарского типа 
301-303, 202, 206, 
212, 210, 225, 227, 
230, 232, 236, 237, 
238, 401,402, 403,  
410,412 
 

мультимедийный 
проектор (переносной 
или стационарный), 
ноутбук (переносной) 
доска 
парты, или столы со 
стульями 
 

Программное обеспечение (ноутбук) по 
лицензии GNU GPL:  
7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Помещения для самостоятельной работы 
Компьютерный 

класс 
20 посадочных мест, 
рабочее место 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
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ауд. 114 
 

преподавателя, 20 
компьютеров с выходом 
в интернет 

 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор 
№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 
Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Project 
профессиональный 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
6. Microsoft SQL Server 2016. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
7. Microsoft SQL Server Management 
Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
8. Microsoft Visio профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
9. Microsoft Visual Studio Enterprise 
2015. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
10. CorelDRAW Graphics Suite X5 
(15+1шт) Corel License Sertificate № 
4090614 от 15.03.2012. 
11. Microsoft Office стандартный 2010 
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(20шт). Microsoft Open License 
№48587685 от 27.05.2011. 
12. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL:  
7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 
Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 
Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 
VirtualBox, StarUML V1, Arduino 
Software (IDE) , Oracle Database 11g 
Express Edition. 
13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 
19.08.2016 подтверждающее право 
использования по программе Auiodesk 
Education Community (Autodesk 
Education Team). 
14. Autodesk AutoCAD 2016 — 
Русский (Russian). Письмо от 19.06.2016 
подтверждающее право использования 
по программе Auiodesk Education 
Community (Autodesk Education Team). 
15. Embarcadero RAD Studio XE8 
(10шт.). Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 
СофтЛайн Трейд). 
16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 
17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 

Компьютерный 
класс 

 
ауд. 114а 

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 16 
компьютеров с выходом 
в интернет, проектор, 
проекционный экран, 
сетевая академия 
CISCO. 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор 
№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 
Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
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5. Microsoft Project 
профессиональный 2016. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
6. Microsoft Visio профессиональный 
2016. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
7. Microsoft Visual Studio Enterprise 
2015. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
8. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 
GIMP, Google Chrome, Inkscape, 
LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 
Firefox, Notepad++, Oracle VM 
VirtualBox, StarUML V1, Arduino 
Software (IDE) , Oracle Database 11g 
Express Edition. 
9. Embarcadero RAD Studio XE8 
(10шт.). Cублицензионный договор 
№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 
СофтЛайн Трейд). 
10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 
11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 
Reader DC and Runtime Software 
distribution license agreement for use on 
personal computers от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных мест, 
рабочее место 
преподавателя, 17 
компьютеров с выходом 
в интернет 

1. ОС – Windows XP Professional 
RUS. (Коробочная версия Vista Business 
Starter (17шт.) и  Vista Business Russian 
Upgrade Academic Open (17шт)  - 
Лицензионный сертификат № 42762122 
от 21.09.2007. 
2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 
обучения в высших и средних учебных 
заведениях. Сублицензионный договор 
№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 
БИТ) 
3. Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 
№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 
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Прима АйТи) сроком на 1 год. 
4. Microsoft Access 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
5. Microsoft Office 2007 Russian. 
Лицензионный сертификат № 42373687 
от 27.06.2007 
6. Microsoft Project 
профессиональный 2010. Подписка 
Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 
Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 
(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 
7. Microsoft Visio профессиональный 
2010. Подписка Microsoft Imagine 
Premium Акт передачи прав № 
Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 
Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 
АйТи). Срок действия – 1 год. 
8. Microsoft Visual Studio 2010. 
Подписка Microsoft Imagine Premium
 Акт передачи прав № Tr046356 от 
04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 
28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 
действия – 1 год. 
9. Программное обеспечение по 
лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 
GIMP, Google Chrome, Inkscape, 
LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 
Firefox, Notepad++, StarUML V1. 
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