
 



 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: является освоение студентами концепций 

истории развития науки в общем социокультурном контексте, во взаимосвязи 

со всеми компонентами культуры, осмысление истории науки, понимание  ее 

как естественноисторического процесса. 

Задачи: 

• познакомить студентов с различными теориями и концепциями 

возникновения научного знания;  

• рассмотреть основные этапы развития науки в истории 

человечества;  

• выявить связи теорий информационного общества с изменениями 

в области новых научных технологий; 

• проанализировать тенденции в сфере развития науки в России, на 

Западе и на Востоке; 

• представить различные методы изучения и интерпретации 

современных научных процессов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

Дисциплина ОД.02.06 «Основы этнографии» относится к профильным 

учебным дисциплинам общеобразовательного учебного цикла. 

Знания и навыки, приобретенные  при изучении дисциплины «Основы 

этнографии», находят свое развитие в дисциплинах: «Народный танец», 

«Историко-бытовой танец», «Народная художественная культура». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) общих компетенций (ОК) 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

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

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в профессиональной деятельность. 

б) профессиональных компетенций (ПК) 

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и 

сценарные планы, художественные программы и постановки. 

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного 

художественного творчества в работе с любительским  творческим 

коллективом.  

ПК 1.5. систематически работать по поиску лучших образцов 

народного художественного творчества, накапливать репертуар, 

необходимый для исполнительской деятельности любительского творческого 

коллектива и отдельных его участников. 

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных дисциплин в преподавательской деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- теоретические основы этнографии; 

- методологические основы и методы исследования этнографии; 



- выдающихся ученых-этнографов; 

- понятия этнос, народ, нация, раса, этническая культура, культурная 

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

хозяйственно-культурный тип, историко-культурная область, этническая 

территория, миграция; 

- трактовку в российской этнографии понятий: адаптация, интеграция, 

аккультурация; 

- конкретные данные по этнографии народов России и русского народа 

(современного расселения, антропологического облика, религиозной 

принадлежности, этногенеза и этнической истории, этнографических групп, 

хозяйства, материальной культуры, семейного и общественного быта, 

духовной культуры); 

- сведения о современном развитии этнографии, о социокультурных, 

этнополитических, демографических проблемах народов России.  

Уметь: 

- ориентироваться в современной этнографической обстановке; 

- использовать этнографические данные в профессиональной 

деятельности. 

4.ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 96 часов, в том числе; 

обязательной учебной нагрузки – 64 час.; 

самостоятельной работы – 32 час.; 

Дисциплина реализуется в 1 семестре. Форма промежуточной 

аттестации – дифференцированный зачет в 1 семестре.  

 


