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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЦЕЛЬЮ освоения дисциплины является сформировать у студентов 

целостное представление  о содержании и динамике этнокультурного развития 

Кубани в XVIII – начале XXI вв. через призму изменений в материальной 

культуре различных этносов, бытовавших на данной территории, на основе 

развернутого анализа различных этнографических источников и определения 

роли, места и значения региона в этнокультурной истории России при 

одновременном развитии уважения, принятия и правильного понимания 

богатого многообразия этнических культур нашего края, форм 

самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности, 

свойственных народам Кубани. 

ЗАДАЧИ: 

- познакомить с закономерностями и основными этапами культурно- 

исторического развития народов, населяющих Кубань с XVIII в. До наших 

дней. 

- учить толерантно, воспринимать культуру этнических групп Кубани в ее 

генезисе и эволюции, во взаимосвязи и взаимодействии с окружающим 

этнокультурным миром и с человеческой цивилизацией; 

- учить ориентироваться в основных комплексах материальной культуры 

народов региона; 

- воспитывать умение работать с первоисточниками и литературой, 

основанными на принципах объективного анализа и критического осмысления 

явлений этнической истории и материально- бытовой культуры народов 

Кубани в прошлом и настоящим; 

- учить методам и приёмам атрибуции предметов, относящихся к 

материальной культуре народов Кубани.  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов природного и культурного 

наследия и профилю подготовки Культурный туризм и экскурсионная 

деятельность, курс «История материальной культуры и быта народов Кубани» 

входит в состав обязательных дисциплин вариативной части 

профессионального цикла. 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:  

- История России 

- Всеобщая история 

- История и культура народов Северного Кавказа 

 

В начале освоения курса «История материальной культуры и быта 

народов Кубани» студент должен: 

Знать: 

• специфику хозяйственно-экономической жизни разных слоев 

русского общества; 

• принципы социальной организации русского общества в позднем 

Средневековье и раннем Новом времени; 

• проблемы этногенеза восточных славян; основные этапы 

становления государственности;  

• особенности территориального размещения народов и их 

перемещения в XVI-XVII вв.; 

• специфику хозяйственно-экономической жизни разных слоев 

русского общества; 

• принципы социальной организации русского общества в позднем 

Средневековье и раннем Новом времени; 

 

Уметь: 

• средства логического анализа при решении исследовательских и 

прикладных задач, владеть подходами к анализу исторических явлений и 

процессов; 

• ориентироваться в специальной исторической литературе;  

• сопоставлять исторические явления разного хронологического и 

цивилизационного порядка; 

• анализировать сложные исторические явления, выявлять 

причинно-следственную связь; 

• на базе конкретных данных оценивать уровень хозяйственно-

экономического развития данного общества и степень обусловленности 

исторических процессов ландшафтно-климатическими и хозяйственно-

экономическими факторами; 

 

Владеть: 
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• современными методами изучения исторических процессов и 

русской культуры; 

• приемами использования современных исторических знаний в 

музейной работе; 

• осознанием уникальности и хрупкости русской средневековой 

культуры 

 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является 

предшествующей: 

- История материальной культуры и быта народов Кубани 

- Этнология Северного Кавказа 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК)  

- способности анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способности уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям (ОК-10); 

б) общепрофессиональных (ОПК) 

- способности применять теоретические основы и методологию 

историко-культурного и музеологического знания в исследованиях 

современного музея и объектов культурного и природного наследия (ОПК-1); 

- способности к профессиональной мобильности и изменению при 

необходимости профиля профессиональной  деятельности (ОПК-2); 

- способности понимать, изучать и критически анализировать научную 

информацию по тематике исследования, используя адекватные методы 

обработки, анализа и синтеза информации (ОПК-4); 

- осознания социальной значимости будущей профессии, высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-5);  

в) профессиональных (ПК) 

- способности применять современные методы исследований в ведущих 

направлениях музейной деятельности и сохранении культурного наследия 

(ПК-1); 

- способности к оформлению результатов научных исследований: 

научных отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок 

(ПК-2); 

- способности к участию в разработке культурно-образовательных 

программ в системе музейных учреждений, культурных центров, 

экскурсионных и туристических фирм (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 

1) Знать: 

 

• закономерности, тенденции и основные этапы культурно-

исторического развития народов, населяющих Кубань, с XVIII в. до наших 

дней;  

• место и роль региона и народов, населяющих его, в этнической 

истории России и мира; 
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• характерные черты культурно-исторического творчества народов-

соседей, бытовавших на Кубани в прошлом, и ныне пребывающих в регионе, 

обусловленность этих черт различными факторами; 

• символику и ритуальные функции предметов материальной 

культуры народов Кубани; 

• особенности общественного и семейного быта и культуры 

повседневности у народов, населявших и населяющих регион; 

• основные принципы атрибуции предметов материальной 

культуры народов Кубани. 

 

2) Уметь: 

• толерантно воспринимать культуру этнических групп Кубани в ее 

генезисе и эволюции, во взаимосвязи и взаимодействии с окружающим 

этнокультурным миром и с человеческой цивилизацией; 

• ориентироваться в основных комплексах материальной культуры 

народов региона; 

• определять степень влияния экологических условий на быт 

этнических коллективов региона; 

• устанавливать принадлежность того или иного артефакта к 

определенной этнической культуре, бытовавшей или бытующей в регионе. 

 

3) Владеть: 

• осознанием уникальности и самоценности культуры каждого из 

этносов, населяющих Кубань;  

• навыками работы с первоисточниками и литературой, 

основанными на принципах объективного анализа и критического осмысления 

явлений этнической истории и материально-бытовой культуры народов 

Кубани в прошлом и настоящем; 

• культурой коммуникации с представителями различных 

этнических общностей, населяющих регион; 

• методами налаживания культурного диалога между 

представителями различных этносов региона;  

• методами и приемами атрибуции предметов, относящихся к  

материальной культуре народов региона. 

Приобрести опыт научно-исследовательской и культурно-

просветительской деятельности. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (144 

часа). 

 

По очной форме обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах/ з.е) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
Л ПЗ ИЗ СР 

1. Введение 7 1 2   2 Лекция-дискуссия 

2. Автохтонные 

народы Кубани 

7 2-4 4 4  8 Лекция-дискуссия 

Тестирование 

3. Народы 

индоевропейской 

семьи на Кубани 

7 5-

14 

12 32  62 Лекция-дискуссия 

Тестирование 

ИТОГО 

 

18 36  72 Экзамен (18 часов) 

4 ЗЕТ (144 часа) 

 

По заочной форме обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов 

и трудоемкость  

(в часах/ з.е) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
Л ПЗ ИЗ СР 

1. Введение 7  2   5 Лекция-дискуссия 

Тестирование 

2. Автохтонные 

народы Кубани 

7   2  15 Лекция-дискуссия 

Тестирование 

3. Народы 

индоевропейской 

семьи на Кубани 

7  4 6  101 Лекция-дискуссия 

Тестирование 

ИТОГО 

 

6 8  121 Экзамен (9 часов) 

4 ЗЕТ (144 часа) 
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4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной 

деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы 

 

По очной форме обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), 

индивидуальные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся,  курсовая работа  

Объем 

часов / 

з.е. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по теме) 

1 2 3 4 

7 семестр    

Тема 1.1. 
 

Введение. Этнические 

группы на Кубани, их 

расселение и 

основные этнические 

процессы в XVIII – 

начале XXI вв. 

Лекция: 

Этнические группы на Кубани, их расселение и 

основные этнические процессы в XVIII – начале XXI вв. 

Общее сведения об этносах, этнических группах и 

диаспорах, проживающих в регионе. Этногенез и 

этническая история народов. Материальная культура: 

традиционная хозяйственная деятельность и промыслы; 

поселения  и жилище; традиционный костюм и одежда; 

пища и национальная кухня; общественные и семейные 

отношения. Верования и духовная культура: обычаи, 

традиции, обряды; литература и искусство; 

конфессиональные особенности верований. 

Современное этносоциальное и политическое развитие 

народов. 

2 

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары):  

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работы: 2 

Раздел 2. 

Тема 2.  
Материальная 

культура и быт 

автохтонных этносов 

Кубани, относящихся 

к  северокавказской 

языковой семье 

Лекции: 

Общая этнологическая характеристика адыгов, 

абхазов. 

Этническая история адыгов Северо- Западного 

Кавказа. 

Развитие традиционных форм хозяйства западных 

адыгов в XVI –начале XX вв. 

Поселения и жилища адыгов. 

Традиционная одежда и костюмные комплексы. 

Национальная адыгская кухня. 

Уклад семейной и общественной жизни, обычаи 

адыгов Северо-Западного Кавказа. 

2 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

 

Практические занятия (семинары)   
 

Индивидуальные занятия: 
 

Самостоятельная работа: 2 

Тема 3.  
Адыгейцы (западные 

адыги): материальная 

Лекции:  

Общая этнологическая характеристика адыгов.  

Этническая история адыгов Северо-Западного 

Кавказа. 

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 
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культура, социальный 

и семейный быт 
Развитие традиционных форм хозяйства западных 

адыгов в XVI – начале XX вв.  

Поселения и жилища адыгов. 

Традиционная одежда и костюмные комплексы.  

Национальная адыгская кухня.  

Уклад семейной и общественной жизни, обычаи 

адыгов Северо-Западного Кавказа.  

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары) 2 

Индивидуальные занятия: 2 

Самостоятельная работа 2 

Тема 4. 
Традиционная 

культура и быт 

абхазов 

Лекции: 

1. Этногенез и этническая история абхазов.  

2. Характерные черты материальной культуры 

абхазского этноса. 

3. Быт, обычаи и традиции абхазов. 

2 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары) 

1.Этногенез и этническая история абхазов.  

2.Характерные черты материальной культуры 

абхазского этноса. 

3.Быт, обычаи и традиции абхазов. 

2 

Индивидуальные занятия: 2 

Самостоятельная работа 42 

Раздел 3. 

Тема 5. 
Материальная 

культура и быт 

народов Кубани, 

относящихся к 

индоевропейской 

языковой семье 

 

Лекции  

Характеристика индоевропейской языковой 

семьи. Особенности материальной культуры и быта 

народов Кубани, относящихся к индоевропейской 

языковой семье. 

2 

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары)  

Индивидуальные занятия: 2 

Самостоятельная работа 
6 

Тема 6. 
Материально-бытовая 

культура 

восточнославянских 

этносов на Кубани 

Лекции  

Освоение Кубани восточнославянским 

населением: миграционные процессы, демография, 

этническая история.  

Основные традиционные хозяйственные занятия 

восточнославянского населения Кубани.  

Общая характеристика развития хозяйства 

восточнославянского населения Кубани. 

Преимущественное развитие аграрного сектора. 

Землевладение и землепользование. Войсковые и 

невойсковые земли. Юртовые наделы и 

частновладельческие земли. «Экономии». 

Земледелие. Факторы, стимулировавшие развитие 

земледелия в пореформенный период. Основные 

зерновые культуры: озимая пшеница, рожь, ячмень и 

овес. Масличные, огородные и бахчевые культуры 

Техника хлебопашества. Обеспеченность хозяйства 

орудиями труда сравнительно с усадьбами Европейской 

2 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 
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России. Применение усовершенствованных 

земледельческих орудий, степень влияния их на 

агрокультуру региона. Показатели урожайности в разное 

время, эволюция системы земледелия. Годичный цикл 

земледельческих работ восточнославянского населения 

Кубани. Сельскохозяйственные орудия и их эволюция. 

Орудия пахоты и сева: двухколесный деревянный плуг, 

трехзубое украинское рало, многолемешные железные 

плуги, сеялки. Орудия прополки, уборки и обмолота: 

мотыга, серп коса с грабками, каток, цеп украинского 

типа, грохот. 

Животноводство. Роль животноводства в 

экономике региона, его подчиненный по отношению к 

земледелию характер. Основные виды и породы 

домашних животных, разводившиеся 

восточнославянским населением Кубани. Численность 

поголовья. Сравнение обеспеченности рабочим скотом 

хозяйств иногородних и казаков.  

Подсобные занятия. Пчеловодство, ареал его 

распространения. Рыболовство, права собственности на 

рыболовные угодья и их аренда. Охота, основные ее 

объекты; снижение хозяйственного значения 

охотничьего промысла.  

Промыслы и ремесла. Чумачество. Мелкое 

ремесло, степень его распространенности в населенных 

пунктах. Анализ социального состава ремесленников. 

Отход на заработки. Развитие перерабатывающей 

промышленности в конце XIX века: частные 

предприятия, характеристика их продукции. 

Возникновение нефтедобывающего производства.  

Формы поселений и жилых построек восточных 

славян на Кубани.  

Виды поселений и их характерные черты. Курени 

черноморцев-первопоселенцев, их планировка, 

оборонительные сооружения. Поселения линейных 

казаков (станицы), их сравнение в куренями. Увеличение 

численности населенных пунктов, изменение их статуса.  

Хутора, зимовники и коши. Селения и слободы 

государственных крестьян. Города Кубани: 

Екатеринодар, Майкоп, Темрюк, Ейск, Анапа, 

Новороссийск, краткая история их возникновения.  

Планировка поселений. Обязательность 

регулярной застройки станиц. Общие черты планировки 

и части поселения: центральная площадь, «концы» 

станицы. Особенности расселения мигрантов. 

Расселение черноморцев и линейцев в пределах 

закубанских станиц.  

Двор и хозяйственные постройки. Составные 

части казачьей усадьбы. Ограда и материал для нее. 

Открытый тип двора. Месторасположение амбара, 

погреба, колодца, летней печи, помещений для скота, 

навесов для хранения орудий труда и бытового 
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инструментария.  Положение жилого дома и его 

ориентация по сторонам света.  

Внешний вид и внутренняя планировка жилых 

построек. Жилища черноморских казаков-

первопоселенцев: землянки и полуземлянки. Типы жилых 

домов: а) турлучное жилище черноморского казака, его 

внешний вид, способ возведения стен и конструирования 

крыши. Украшения крыши (остришки). Схожесть жилищ 

черноморских казаков с образцами народной архитектуры 

Малороссии. Планировка дома, количество комнат. б) 

глинобитные дома черноморцев: техника сооружения. в) 

саманные дома. Жилые дома линейных казаков, их общие 

черты с жилищами восточнославянского населения 

Среднего Дона. Дома казаков  Закубанья, 

распространенность срубной конструкции, ее особенности в 

Закубанье. Жилые дома иногороднего населения, их 

отличия от казачьих жилищ. Интерьер жилища восточных 

славян на Кубани: общие черты. Положение печи, святого 

угла, помоста для спанья и проч. Коллективный характер 

жилищного строительства втрадиционной культуре 

славянского населения Кубани.   

Совершенствование жилищных условий. 

Медленный характер изменений в быту. Условия жизни в 

традиционных жилищах. Искусственное освещение и 

вентиляция. Расширение жилой площади на рубеже XIX-XX 

веков в жилищах черноморских и линейных казаков. 

Увеличение числа жилых комнат. Распространение круглых 

домов в линейных станицах. Совершенствование интерьера.  

Одежда восточнославянского населения Кубани: 

эволюция основных элементов и складывание 

костюмных комплексов. Особенности процесса 

формирования традиционного костюма 

восточнославянского населения.  

Мужской костюм. Основные элементы 

повседневного мужского костюма кубанских казаков: 

рубаха с прямым разрезом, нижняя (исподняя) рубаха, 

штаны-шаровары, штаны со вставными клиньями, 

нижние (исподние) штаны, пояс, кожух (прямоспинная 

шуба), полушубок, шуба, крытая сукном, тулупы, плащ с 

капюшоном, шапка, башмаки, сапоги. Элементы 

форменной одежды кубанских казаков: чекмень (зипун), 

бешмет, черкеска, башлык, бурка, папаха, кубанка, 

чувяки. Мужской костюм иногородних, преобладание 

чекменя и зипуна, головные уборы. Отличия одежды 

иногородних от казачьей одежды.  

Женский костюм. Отсутствие ярко выраженных 

сословных особенностей в женском костюме. Элементы 

женского костюма восточнославянского населения 

Кубани: рубаха, юбка (нижняя и верхняя), кошеная юбка, 

передник (фартук, завеска), кофта-кираса, кофта-гусарка, 

кофта-матине, «Парочка», кохта, шуба, тулуп, кожух, 

шубка, шлычка, шлычка-очипок, платок, чирики, 
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башмаки, сапожки, чулки. Возрастные различия в 

женской одежде, влияние социального статуса на 

внешний вид ее элементов одежды. Обрядовая одежда 

мужчин и женщин.  Крестильная, свадебная и 

погребальная одежда.  

Традиционная пища и хозяйственная утварь в 

культуре восточных славян на Кубани. 

Практические занятия (семинары) 

Материально - бытовая культура восточнославянских 

этносов на Кубани. 

1. Освоение Кубани восточнославянским 

населением: миграционные процессы, 

демография, этническая история. 

2. Основные традиционные хозяйственные занятия 

восточнославянского населения Кубани. 

3. Форма поселений и жилых построек восточных 

славян на Кубани 

4. Одежда восточнославянского населения  Кубани: 

эволюция основных элементов и складывание 

костюмных комплексов . Традиционная пища и 

хозяйственная утварь в культуре восточных 

славян на Кубани. 

5. Общественный и семейный быт казачьего и 

иногороднего населения Кубани.  

6 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 5 

Тема 7.  
Западные и южные 

славяне в регионе: 

основные черты 

этнической культуры 

 

Лекции: 

Чехи на Кубани: история и культура.  

Поляки на Кубани. 

История и материально-бытовая культура 

болгарского населения Кубани. 

Сербы на Кубани: 

2 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары): 

1.Чехи на Кубани: история и культура.  

2.Поляки на Кубани. 

3.История и материально-бытовая культура 

болгарского населения Кубани. 

4.Сербы на Кубани: 

4 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 5 

Тема 8. 
Армяне на Кубани: 

характеристика 

материальной 

культуры и быта 
 

Лекции  

Армянский народ: история и культура (общий 

обзор). 

Черкесские армяне (черкесогаи). 

История, хозяйственно-культурный и бытовой 

уклад амшенских армян на Кубани. 

Армяне-хемшилы Кубани: материальная 

культура, быт, традиции.  

2 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 Практические занятия (семинары): 2 
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1.Армянский народ: история и культура (общий 

обзор). 

2.Черкесские армяне (черкесогаи). 

3.История, хозяйственно-культурный и бытовой 

уклад амшенских армян на Кубани. 

4.Армяне-хемшилы Кубани: материальная 

культура, быт, традиции.  

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 4 

Тема 9.  
Материальная 

культура и быт групп 

греческого населения 

Кубани 

 

Лекции:  

Общая этноисторическая характеристика греков. 

Греческие поселения на Кубани: от эпохи Великой 

греческой колонизации до начала ХХ в.  

Черкесские (горские) греки.  

Материальная культура понтийских греков на 

Кубани.  

Бытовая культура, традиционные обряды и 

фольклор греков Понта в регионе. 

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары)  

Индивидуальные занятия: 2 

Самостоятельная работа 4 

Тема 10.  
Немцы на Кубани: 

черты традиционной 

культуры и быта 

 

Лекции:  

Этническая характеристика немцев. 

История становления немецких колоний на 

Кубани. 

Материальная культура немцев Кубани. 

Уклад жизни немецких колоний и обычаи их 

обитателей.  

Поселения меннонитов на Кубани.  

Общий обзор истории и культуры еврейского 

этноса.  

Становление еврейской общины в регионе и 

основные этнокультурные характеристики евреев 

Кубани (ашкенази). 

2 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары)  

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 6 

Тема 11.  
Особенности 

культуры и быта 

еврейского населения 

Кубани Материальная 

культура и быт 

ираноязчных народов 

на Кубани (таты, 

осетины) 

 

Лекции:  

История и этнокультурная характеристика курдов. 

Курдские общины Кубани: становление, культура, 

религия, бытовой уклад. 

Горские евреи в Кубанской области. 

Цыгане на Кубани (этническая история и 

основные этнокультурные черты). 

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 
Практические занятия (семинары) 

 

1. История и этнокультурная характеристика курдов. 

2 
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2. Курдские общины Кубани: становление, культура, 

религия, бытовой уклад. 

3. Горские евреи в Кубанской области. 

4. Цыгане на Кубани (этническая история и основные 

этнокультурные черты). 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

 
2 

Тема 12. 
Алтайская, уральская 

и афразийская 

языковые семьи 

Ногайцы Кубани: 

история 

материальной 

культуры и быта 

 

Лекции:  

Этногенез, этническая история и общая 

характеристика материально-бытовой культуры 

ногайцев.  

Ногайцы на Кубани (XVI-XVIII вв.): история и 

традиционная культура. 

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары)  

Индивидуальные занятия: 2 

Самостоятельная работа 4 

Тема 13 
Карачаевцы: 

материальная 

культура и уклад 

жизни 

Традиционная 

культура, 

общественный и 

семейный быт 

крымских татар на 

Кубани 

 

Лекции   

Карачаевцы: материальная культура и уклад 

жизни 

Традиционная культура, общественный и 

семейный быт крымских татар на Кубани 

Крымско-татарский этнос: общая этнологическая 

характеристика.  

История и культура крымских татар на Кубани 

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 Практические занятия (семинары) 

1.Крымско-татарский этнос: общая 

этнологическая характеристика.  

2.История и культура крымских татар на Кубани. 

2 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 6 

Тема 14. 
Турки-месхетинцы на 

Кубани: 

традиционный уклад 

и обрядовая культура 

 

Лекции:   

Турки-месхетинцы на Кубани: традиционный 

уклад и обрядовая культура. 

Краткий обзор этнической истории турок-

месхетинцев. 

Турки-месхетинцы на Кубани: историческая 

судьба.  

Основные этнокультурные характеристики турок-

месхетинцев.  

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары) 

1.Краткий обзор этнической истории турок-

месхетинцев. 

2.Турки-месхетинцы на Кубани: историческая 

судьба.  

3.Основные этнокультурные характеристики 

турок-месхетинцев.  

2 

Индивидуальные занятия:  
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По заочной форме обучения 

Самостоятельная работа 5 

Тема 15. 
Эстонцы на Кубани: 

материально-бытовая 

культура и 

повседневность 

 

Лекции:  

Эстонцы на Кубани: материально-бытовая 

культура и повседневность 

Эстонцы: история, общие этнокультурные черты. 

Поселения эстонцев в Черноморской губернии: 

история основания, культура и быт обитателей.  

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары) 

1.Эстонцы: история, общие этнокультурные 

черты. 

2Поселения эстонцев в Черноморской губернии: 

история основания, культура и быт обитателей.  

2 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 5 

Тема 16. 
Айсоры на Кубани: 

этническая история, 

основные черты 

материальной и 

обрядовой культуры 

 

Лекции:  

Айсоры на Кубани: этническая история, основные 

черты материальной и обрядовой культуры 

Общая характеристика этнической истории, 

культуры и религии ассирийского народа. 

Ассирийцы Кубани: материальная культура и быт. 

Уклад жизни, обычаи и традиции ассирийцев на 

Кубани 

2 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 Практические занятия (семинары)  

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 4 

Тема 17. 
Перспективы 

сохранения и 

развития этнического 

многообразия региона 

 

Лекции:    

Перспективы сохранения и развития этнического 

многообразия региона. 

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары) 

1. Перспективы сохранения и развития 

этнического многообразия Кубани. 

2. Основные направления национальной 

политики на Кубани. 

2 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 6 

   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если 

предусмотрено) 
 

 

Вид итогового контроля (экзамен) 144/4 

экзамен 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), 

индивидуальные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся,  курсовая работа  

Объем 

часов / 

з.е. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по теме) 
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1 2 3 4 

7 семестр  144/4  

Тема 1.1. 
 

Введение. Этнические 

группы на Кубани, их 

расселение и 

основные этнические 

процессы в XVIII – 

начале XXI вв. 

Лекция: 

Этнические группы на Кубани, их расселение и 

основные этнические процессы в XVIII – начале XXI вв. 

Общее сведения об этносах, этнических группах и 

диаспорах, проживающих в регионе. Этногенез и 

этническая история народов. Материальная культура: 

традиционная хозяйственная деятельность и промыслы; 

поселения  и жилище; традиционный костюм и одежда; 

пища и национальная кухня; общественные и семейные 

отношения. Верования и духовная культура: обычаи, 

традиции, обряды; литература и искусство; 

конфессиональные особенности верований. 

Современное этносоциальное и политическое развитие 

народов. 

2 

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары):  

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работы: 1 

Раздел 2. 

Тема 2.  
Материальная 

культура и быт 

автохтонных этносов 

Кубани, относящихся 

к северокавказской 

языковой семье 

Лекции: 

Общая этнологическая характеристика адыгов, 

абхазов. 

Этническая история адыгов Северо- Западного 

Кавказа. 

Развитие традиционных форм хозяйства западных 

адыгов в XVI –начале XX вв. 

Поселения и жилища адыгов. 

Традиционная одежда и костюмные комплексы. 

Национальная адыгская кухня. 

Уклад семейной и общественной жизни, обычаи 

адыгов Северо-Западного Кавказа. 

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

 

Практические занятия (семинары)   
 

Индивидуальные занятия: 
 

Самостоятельная работа: 5 

Тема 3.  
Адыгейцы (западные 

адыги): материальная 

культура, социальный 

и семейный быт 

Лекции:  

Общая этнологическая характеристика адыгов.  

Этническая история адыгов Северо-Западного 

Кавказа. 

Развитие традиционных форм хозяйства западных 

адыгов в XVI – начале XX вв.  

Поселения и жилища адыгов. 

Традиционная одежда и костюмные комплексы.  

Национальная адыгская кухня.  

Уклад семейной и общественной жизни, обычаи 

адыгов Северо-Западного Кавказа.  

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары)  

Индивидуальные занятия:  
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Самостоятельная работа 5 

Тема 4. 
Традиционная 

культура и быт 

абхазов 

Лекции: 

1. Этногенез и этническая история абхазов.  

2. Характерные черты материальной культуры 

абхазского этноса. 

3. Быт, обычаи и традиции абхазов. 

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары) 

1.Этногенез и этническая история абхазов.  

2.Характерные черты материальной культуры 

абхазского этноса. 

3.Быт, обычаи и традиции абхазов. 

2 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 5 

 

Тема 5. 
Материальная 

культура и быт 

народов Кубани, 

относящихся к 

индоевропейской 

языковой семье 

 

Лекции  

Характеристика индоевропейской языковой 

семьи. Особенности материальной культуры и быта 

народов Кубани, относящихся к индоевропейской 

языковой семье. 

 

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары)  

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 
5 

Тема 6. 
Материально-бытовая 

культура 

восточнославянских 

этносов на Кубани 

Лекции  

Освоение Кубани восточнославянским 

населением: миграционные процессы, демография, 

этническая история.  

Основные традиционные хозяйственные занятия 

восточнославянского населения Кубани.  

Общая характеристика развития хозяйства 

восточнославянского населения Кубани. 

Преимущественное развитие аграрного сектора. 

Землевладение и землепользование. Войсковые и 

невойсковые земли. Юртовые наделы и 

частновладельческие земли. «Экономии». 

Земледелие. Факторы, стимулировавшие развитие 

земледелия в пореформенный период. Основные 

зерновые культуры: озимая пшеница, рожь, ячмень и 

овес. Масличные, огородные и бахчевые культуры 

Техника хлебопашества. Обеспеченность хозяйства 

орудиями труда сравнительно с усадьбами Европейской 

России. Применение усовершенствованных 

земледельческих орудий, степень влияния их на 

агрокультуру региона. Показатели урожайности в разное 

время, эволюция системы земледелия. Годичный цикл 

земледельческих работ восточнославянского населения 

Кубани. Сельскохозяйственные орудия и их эволюция. 

Орудия пахоты и сева: двухколесный деревянный плуг, 

трехзубое украинское рало, многолемешные железные 

плуги, сеялки. Орудия прополки, уборки и обмолота: 

4 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 
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мотыга, серп коса с грабками, каток, цеп украинского 

типа, грохот. 

Животноводство. Роль животноводства в 

экономике региона, его подчиненный по отношению к 

земледелию характер. Основные виды и породы 

домашних животных, разводившиеся 

восточнославянским населением Кубани. Численность 

поголовья. Сравнение обеспеченности рабочим скотом 

хозяйств иногородних и казаков.  

Подсобные занятия. Пчеловодство, ареал его 

распространения. Рыболовство, права собственности на 

рыболовные угодья и их аренда. Охота, основные ее 

объекты; снижение хозяйственного значения 

охотничьего промысла.  

Промыслы и ремесла. Чумачество. Мелкое 

ремесло, степень его распространенности в населенных 

пунктах. Анализ социального состава ремесленников. 

Отход на заработки. Развитие перерабатывающей 

промышленности в конце XIX века: частные 

предприятия, характеристика их продукции. 

Возникновение нефтедобывающего производства.  

Формы поселений и жилых построек восточных 

славян на Кубани.  

Виды поселений и их характерные черты. Курени 

черноморцев-первопоселенцев, их планировка, 

оборонительные сооружения. Поселения линейных 

казаков (станицы), их сравнение в куренями. Увеличение 

численности населенных пунктов, изменение их статуса.  

Хутора, зимовники и коши. Селения и слободы 

государственных крестьян. Города Кубани: 

Екатеринодар, Майкоп, Темрюк, Ейск, Анапа, 

Новороссийск, краткая история их возникновения.  

Планировка поселений. Обязательность 

регулярной застройки станиц. Общие черты планировки 

и части поселения: центральная площадь, «концы» 

станицы. Особенности расселения мигрантов. 

Расселение черноморцев и линейцев в пределах 

закубанских станиц.  

Двор и хозяйственные постройки. Составные 

части казачьей усадьбы. Ограда и материал для нее. 

Открытый тип двора. Месторасположение амбара, 

погреба, колодца, летней печи, помещений для скота, 

навесов для хранения орудий труда и бытового 

инструментария.  Положение жилого дома и его 

ориентация по сторонам света.  

Внешний вид и внутренняя планировка жилых 

построек. Жилища черноморских казаков-

первопоселенцев: землянки и полуземлянки. Типы жилых 

домов: а) турлучное жилище черноморского казака, его 

внешний вид, способ возведения стен и конструирования 

крыши. Украшения крыши (остришки). Схожесть жилищ 

черноморских казаков с образцами народной архитектуры 
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Малороссии. Планировка дома, количество комнат. б) 

глинобитные дома черноморцев: техника сооружения. в) 

саманные дома. Жилые дома линейных казаков, их общие 

черты с жилищами восточнославянского населения 

Среднего Дона. Дома казаков  Закубанья, 

распространенность срубной конструкции, ее особенности в 

Закубанье. Жилые дома иногороднего населения, их 

отличия от казачьих жилищ. Интерьер жилища восточных 

славян на Кубани: общие черты. Положение печи, святого 

угла, помоста для спанья и проч. Коллективный характер 

жилищного строительства втрадиционной культуре 

славянского населения Кубани.   

Совершенствование жилищных условий. 

Медленный характер изменений в быту. Условия жизни в 

традиционных жилищах. Искусственное освещение и 

вентиляция. Расширение жилой площади на рубеже XIX-XX 

веков в жилищах черноморских и линейных казаков. 

Увеличение числа жилых комнат. Распространение круглых 

домов в линейных станицах. Совершенствование интерьера.  

Одежда восточнославянского населения Кубани: 

эволюция основных элементов и складывание 

костюмных комплексов. Особенности процесса 

формирования традиционного костюма 

восточнославянского населения.  

Мужской костюм. Основные элементы 

повседневного мужского костюма кубанских казаков: 

рубаха с прямым разрезом, нижняя (исподняя) рубаха, 

штаны-шаровары, штаны со вставными клиньями, 

нижние (исподние) штаны, пояс, кожух (прямоспинная 

шуба), полушубок, шуба, крытая сукном, тулупы, плащ с 

капюшоном, шапка, башмаки, сапоги. Элементы 

форменной одежды кубанских казаков: чекмень (зипун), 

бешмет, черкеска, башлык, бурка, папаха, кубанка, 

чувяки. Мужской костюм иногородних, преобладание 

чекменя и зипуна, головные уборы. Отличия одежды 

иногородних от казачьей одежды.  

Женский костюм. Отсутствие ярко выраженных 

сословных особенностей в женском костюме. Элементы 

женского костюма восточнославянского населения 

Кубани: рубаха, юбка (нижняя и верхняя), кошеная юбка, 

передник (фартук, завеска), кофта-кираса, кофта-гусарка, 

кофта-матине, «Парочка», кохта, шуба, тулуп, кожух, 

шубка, шлычка, шлычка-очипок, платок, чирики, 

башмаки, сапожки, чулки. Возрастные различия в 

женской одежде, влияние социального статуса на 

внешний вид ее элементов одежды. Обрядовая одежда 

мужчин и женщин.  Крестильная, свадебная и 

погребальная одежда.  

Традиционная пища и хозяйственная утварь в 

культуре восточных славян на Кубани. 

Практические занятия (семинары) 6 
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Материально - бытовая культура восточнославянских 

этносов на Кубани. 

6. Освоение Кубани восточнославянским 

населением: миграционные процессы, 

демография, этническая история. 

7. Основные традиционные хозяйственные занятия 

восточнославянского населения Кубани. 

8. Форма поселений и жилых построек восточных 

славян на Кубани 

9. Одежда восточнославянского населения  Кубани: 

эволюция основных элементов и складывание 

костюмных комплексов . Традиционная пища и 

хозяйственная утварь в культуре восточных 

славян на Кубани. 

10. Общественный и семейный быт казачьего и 

иногороднего населения Кубани.  

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 10 

Тема 7.  
Западные и южные 

славяне в регионе: 

основные черты 

этнической культуры 

 

Лекции: 

Чехи на Кубани: история и культура.  

Поляки на Кубани. 

История и материально-бытовая культура 

болгарского населения Кубани. 

Сербы на Кубани: 

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары): 

1.Чехи на Кубани: история и культура.  

2.Поляки на Кубани. 

3.История и материально-бытовая культура 

болгарского населения Кубани. 

4.Сербы на Кубани: 

 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 10 

Тема 8. 
Армяне на Кубани: 

характеристика 

материальной 

культуры и быта 
 

Лекции  

Армянский народ: история и культура (общий 

обзор). 

Черкесские армяне (черкесогаи). 

История, хозяйственно-культурный и бытовой 

уклад амшенских армян на Кубани. 

Армяне-хемшилы Кубани: материальная 

культура, быт, традиции.  

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 Практические занятия (семинары): 

1.Армянский народ: история и культура (общий 

обзор). 

2.Черкесские армяне (черкесогаи). 

3.История, хозяйственно-культурный и бытовой 

уклад амшенских армян на Кубани. 

4.Армяне-хемшилы Кубани: материальная 

культура, быт, традиции.  

 

Индивидуальные занятия:  
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Самостоятельная работа 10 

Тема 9.  
Материальная 

культура и быт групп 

греческого населения 

Кубани 

 

Лекции:  

Общая этноисторическая характеристика греков. 

Греческие поселения на Кубани: от эпохи Великой 

греческой колонизации до начала ХХ в.  

Черкесские (горские) греки.  

Материальная культура понтийских греков на 

Кубани.  

Бытовая культура, традиционные обряды и 

фольклор греков Понта в регионе. 

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары)  

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 10 

Тема 10.  
Немцы на Кубани: 

черты традиционной 

культуры и быта 

 

Лекции:  

Этническая характеристика немцев. 

История становления немецких колоний на 

Кубани. 

Материальная культура немцев Кубани. 

Уклад жизни немецких колоний и обычаи их 

обитателей.  

Поселения меннонитов на Кубани.  

Общий обзор истории и культуры еврейского 

этноса.  

Становление еврейской общины в регионе и 

основные этнокультурные характеристики евреев 

Кубани (ашкенази). 

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары)  

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 10 

Тема 11.  
Особенности 

культуры и быта 

еврейского населения 

Кубани Материальная 

культура и быт 

ираноязчных народов 

на Кубани (таты, 

осетины) 

 

Лекции:  

История и этнокультурная характеристика курдов. 

Курдские общины Кубани: становление, культура, 

религия, бытовой уклад. 

Горские евреи в Кубанской области. 

Цыгане на Кубани (этническая история и 

основные этнокультурные черты). 

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 
Практические занятия (семинары) 

 

1. История и этнокультурная характеристика курдов. 

2. Курдские общины Кубани: становление, культура, 

религия, бытовой уклад. 

3. Горские евреи в Кубанской области. 

4. Цыгане на Кубани (этническая история и основные 

этнокультурные черты). 

 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 10 

Тема 12. Лекции:   ОК- 2 
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Алтайская, уральская 

и афразийская 

языковые семьи 

Ногайцы Кубани: 

история 

материальной 

культуры и быта 

 

Этногенез, этническая история и общая 

характеристика материально-бытовой культуры 

ногайцев.  

Ногайцы на Кубани (XVI-XVIII вв.): история и 

традиционная культура. 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары)  

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 10 

Тема 13 
Карачаевцы: 

материальная 

культура и уклад 

жизни 

Традиционная 

культура, 

общественный и 

семейный быт 

крымских татар на 

Кубани 

 

Лекции   

Карачаевцы: материальная культура и уклад 

жизни 

Традиционная культура, общественный и 

семейный быт крымских татар на Кубани 

Крымско-татарский этнос: общая этнологическая 

характеристика.  

История и культура крымских татар на Кубани 

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 Практические занятия (семинары) 

1.Крымско-татарский этнос: общая 

этнологическая характеристика.  

2.История и культура крымских татар на Кубани. 

 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 10 

Тема 14. 
Турки-месхетинцы на 

Кубани: 

традиционный уклад 

и обрядовая культура 

 

Лекции:   

Турки-месхетинцы на Кубани: традиционный 

уклад и обрядовая культура. 

Краткий обзор этнической истории турок-

месхетинцев. 

Турки-месхетинцы на Кубани: историческая 

судьба.  

Основные этнокультурные характеристики турок-

месхетинцев.  

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары) 

1.Краткий обзор этнической истории турок-

месхетинцев. 

2.Турки-месхетинцы на Кубани: историческая 

судьба.  

3.Основные этнокультурные характеристики 

турок-месхетинцев.  

 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 5 

Тема 15. 
Эстонцы на Кубани: 

материально-бытовая 

культура и 

повседневность 

 

Лекции:  

Эстонцы на Кубани: материально-бытовая 

культура и повседневность 

Эстонцы: история, общие этнокультурные черты. 

Поселения эстонцев в Черноморской губернии: 

история основания, культура и быт обитателей.  

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары) 

1.Эстонцы: история, общие этнокультурные 

черты. 
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2Поселения эстонцев в Черноморской губернии: 

история основания, культура и быт обитателей.  

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 5 

Тема 16. 
Айсоры на Кубани: 

этническая история, 

основные черты 

материальной и 

обрядовой культуры 

 

Лекции:  

Айсоры на Кубани: этническая история, основные 

черты материальной и обрядовой культуры 

Общая характеристика этнической истории, 

культуры и религии ассирийского народа. 

Ассирийцы Кубани: материальная культура и быт. 

Уклад жизни, обычаи и традиции ассирийцев на 

Кубани 

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 Практические занятия (семинары)  

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 5 

Тема 17. 
Перспективы 

сохранения и 

развития этнического 

многообразия региона 

 

Лекции:    

Перспективы сохранения и развития этнического 

многообразия региона. 

 

ОК- 2 

ОК-10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-13 

Практические занятия (семинары) 

3. Перспективы сохранения и развития 

этнического многообразия Кубани. 

4. Основные направления национальной 

политики на Кубани. 

 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 5 

   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если 

предусмотрено) 
9 

 

Вид итогового контроля (экзамен) 144/4 

экзаме

н 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе изучения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, лекция-

визуализация, лекция с опорой на фото и видеоматериал, лекция – беседа, 

лекция – дискуссия, лекция – анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические и проблемные, интерактивные 

семинары, метод «круглого стола», методы анализа проблемных ситуаций. 

Объём лекционных занятий у студентов очной формы обучения 

составляют 18 часов, что равняется 12,5% аудиторных занятий. 

Объем практических учебных занятий у студентов очной формы 

обучения составляет 36 часов, что равняется 25% практических занятий. 

Объём лекционных занятий у студентов заочной формы обучения 

составляют 6 часов, что равняется 4% аудиторных занятий. 

Объем практических учебных занятий у студентов заочной формы 

обучения составляет 8 часов, что равняется 5,5% практических занятий. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

6.1. Контроль освоения дисциплины 

 

Контроль освоения дисциплины «История материальной культуры и 

быта народов Кубани» производится в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ФГБОУ ВПО «Краснодарский государственный университет 

культуры и искусств». Программой дисциплины в целях проверки прочности 

усвоения материала предусматривается проведение различных форм 

контроля. 

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине 

производится в следующих формах: 

• письменные индивидуальные задания 

• проблемные дискуссии в форме «круглого стола» 

• устный опрос 
 

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков 

студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе 

текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе 

рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний: 

• устные ответы 

• письменные работы 

• работа с первоисточниками 

• реферативная, исследовательская работа 

 

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине 

«История материальной культуры и быта народов Кубани» проходит в форме 

экзамена (7 семестр). 

 

6.2. Оценочные средства 

 

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) 

 

Тест «Абхазы» 

1. В каком году Абхазия присоединилась к Российской Империи? 

A) 1810 г. 

B) 1835 г. 

C) 1900 г. 

D) 1905 г. 

 

2. В каком году была образована СССР Абхазия? 

A) 1920 г. 
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B) 1921 г. 

C) 1930 г. 

D) 1945 г. 

 

3. Какая страна первой признала независимость Абхазии в 2008 г.? 

A) Украина 

B) Белоруссия 

C) Россия 

D) США 

 

4. Столица Республики Абхазия. 

A) Сухум 

B) Цхинвал 

C) Тбилиси 

D) Назрань 

 

5. Повседневным мучным блюдом абхазов является 

A) Мамалыга 

B) Хачапур 

C) Пироги 

 

6. Традиционный напиток Абхазов 

A) Ацхадзюа 

B) Водка 

C) Кумыс 

D) Мордз 

 

7. Какое четырехугольное плетеное строение со второй половины XIX в. 

стало неотъемлемой частью традиционной абхазской усадьбы? 

A) Апацха 

B) Изба 

C) Башни 

D) Усадьба 

 

8. Верхней одеждой уАбхаз в начале XX века была 

A) Черкеска 

B) Пиджак 
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C) Куфта 

 

9. Какая обувь имела в XIX–XX вв. повсеместное распространение в быту 

абхазской деревни 

A) Кожаная 

B) Замшевая 

C) Сандали 

 

10.  Какая форма головного убора была характерна для Абхазов? 

A) Остроконечная 

B) Овальная 

1) A 

2) B 

3) C 

4) A 

5) A 

6) A 

7) A 

8) A 

9) A 

10)A 

 

Тест «Адыги» 

1) Традиционным занятием западных адыгов является 

А) гончарное производство 

Б) кузнечное дело 

В) скотоводство 

Г) ювелирное дело 

 

2) Адыгская рубашка называлась 

А) бешмет 

Б) джан 

В) черкеска 

Г) бурка 

 

3) Бурка представляла собой 

А) верхнюю одежду 

Б) обувь 
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В) мужской костюм 

Г) головной убор 

 

4) Одежду красного цвета у адыгов носили 

А) крестьяне 

Б) иностранцы 

В) князья (пша) 

 

5) Ортан это 

А) рукоятки сабли 

Б) золотошвейная вышивка 

В) керамический сосуд 

Г) плетеный коврик из болотной травы 

 

6) Брачным выкупом у адыгов является 

А) Калым 

Б) Ауж 

В) Умыкание 

Г) Брачный договор 

 

7) Аталычеством у адыгов является 

А) национальное блюдо 

Б) брак по сговору 

В) обычай передачи детей на воспитание в другие семьи 

Г) институт гостеприимства 

 

8) Кунацкой является 

А) глинобитная печь 

Б) столик на 3х ножках 

В) детская комната 

Г) комната для гостей 

 

9) Господствующей формой брака является 

А) полигамия 

Б) моногамия 

В) агамия 

 

10) Официальной религией адыгов является 

А) ислам 
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Б) православие 

В) буддизм 

Г) католичество 

 

Тест «Амшенские армяне» 

1. Выберете 2 языка на которых разговаривает большинство амшенцев на 

территории Краснодарского края: 

А) армянский                                                 В) грузинский 

Б) турецкий                                                    Г) греческий  

 

 

2. В какой историко-культурной области находилось княжество Амшен: 

А) Самсун                                                 В) Понт 

Б) Измит                                                   Г) Сухум 

 

 

3. В каких районах Краснодарского края проживает большинство 

амшенских армян? 

А) Апшеронский                           В) Белореченский 

Б) Ейский                                                  Г) Лабинский 

 

 

4. Где находится центр епархии юга России Армянской апостольской 

церкви? 

А) Новороссийск                                      В) Краснодар 

Б) Сочи                                                      Г) Апшеронск 

 

 

5. В каком году Амшен был захвачен турками? 

А) 1662 г.                                                   В) 1893 г. 

Б) 1584 г.                                                   Г) 1461 г. 

 

 

6. Что такое кеменче? 

А) музыкальный инструмент –               В) станок для взбивания масла 

волынка 

Б) музыкальный инструмент –               Г) устройство для 

понтийская скрипка                                перемалывания зерна в муку 
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7. Как называется традиционный головной убор мужчин амшенских 

армян? 

А) башлык                                                В) бухари 

Б) папах                                                    Г) арахчи 

 

8. В каком году в городе Сочи была основана «Армянская диаспора 

Святой Саркис», братьями Арменом и АмбарцумомМхитарянами? 

А) 1997 г.                                                  В) 2005 г. 

Б) 2010 г.                                                  Г) 1992 г. 

 

Тест «Осетины» 

1) В каком году Осетия присоединилась к России? 

А) 1785 

Б) 1774 

В) 1751 

Г) 1744 

 

2) Столица Осетии 

А) Нальчик 

Б) Майкоп  

В) Владикавказ 

Г) Грозный 

 

3) Национальное блюдо осетинской кухни 

А) Дзыкка 

Б) Пироги 

В) Хачапури 

Г) Мамалыга 

 

4) Традиционный напиток осетин 

А) Ронг 

Б) Арака 

В) Кумыс 

Г) Вино 

 

5) Какая форма головного убора была характерна для осетин? 

А) Остроконечная  

Б) Овальная  
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6) Какая обувь имела в XIX–XX вв. повсеместное распространение в быту 

абхазской деревни? 

А) Кожаная 

Б) Замшевая 

В) Сандали 

 

 

 

7) Верхней одеждой у осетин в начале XX века была 

А) Бешмет 

Б) Черкеска 

В) Куфта 

Г) Пиджак 

 

8) Головным убором у осетин в начале XX века был 

А) Башлык 

Б) Кепка 

В) Папаха 

 
6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

1. Этническая история Северо-Западного Кавказа: основные этапы 

2. Этнические группы автохтонного населения Кубани. 

3. Общая характеристика групп пришлого населения Северо-Западного 

Кавказа. 

4. Этническая история адыгов Северо-Западного Кавказа. 

5. Развитие традиционных форм хозяйства западных адыгов в XVI - начале 

XX вв. 

6. Поселения и жилища адыгов. 

7. Традиционная одежда и костюмные комплексы. 

8. Национальная адыгская кухня. 

9. Уклад семейной и общественной жизни, обычаи адыгов Северо-Западного 

Кавказа. 

10. Освоение  Кубани восточнославянским  населением:  миграционные  

процессы, демография, этническая история. 

11. Основные традиционные хозяйственные занятия восточнославянского 

населения Кубани. 

12. Формы поселений и жилых построек восточных славян на Кубани. 

13. Одежда восточнославянского населения Кубани: эволюция основных 

элементов 

и складывание костюмных комплексов. Традиционная пища и 

хозяйственная 

утварь в культуре восточных славян на Кубани. 
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14. Общественный и семейный быт казачьего и иногороднего населения 

Кубани. 

15. Армянский народ: история и культура (общий обзор). 

16. Черкесские армяне (черкесогаи). 

17. История, хозяйственно-культурный и бытовой уклад амшенских армян на 

Кубани. 

18. Армяне-хемшилы Кубани: материальная культура, быт, традиции. 

19. Общая этноисторическая характеристика греков. 

20. Греческие поселения на Кубани: от эпохи Великой греческой колонизации 

до начала XX в. 

21. Черкесские (горские) греки. 

22. Материальная культура понтийских греков на Кубани. 

23. Бытовая культура, традиционные обряды и фольклор греков Понта в 

регионе. 

24. История становления немецких колоний на Кубани. 

25. Материальная культура немцев Кубани. 

26. Уклад жизни немецких колоний и обычаи их обитателей. 

27. Поселения меннонитов на Кубани. 

28. Становление еврейской общины в регионе и основные этнокультурные 

характеристики евреев Кубани (ашкенази). 

29. Этногенез, этническая история и общая характеристика материально-

бытовой культуры ногайцев. 

30. Ногайцы на Кубани (ХУ1-ХУШ вв.): история и традиционная культура. 

31. История становления карачаевских поселений на Кубани. 

32. Материальная культура карачаевцев Кубани. 

33. Турки-месхетинцы на Кубани: историческая судьба. 

34. Основные этнокультурные характеристики турок-месхетинцев. 

35. Эстонцы: история, общие этнокультурные черты. 

36. Поселения эстонцев в Черноморской губернии: история основания, 

культура и быт обитателей. 

 

6.2.3. Тематика эссе и рефератов для студентов очной формы обучения 

1. Этническая история Северо-Западного Кавказа: основные этапы 

2. Этнические группы автохтонного населения Кубани. 

3. Общая характеристика групп пришлого населения Северо-Западного 

Кавказа. 

4. Этническая история адыгов Северо-Западного Кавказа. 

5. Развитие традиционных форм хозяйства западных адыгов в XVI - начале 

XX вв. 

6. Поселения и жилища адыгов. 

7. Традиционная одежда и костюмные комплексы. 

8. Национальная адыгская кухня. 

9. Уклад семейной и общественной жизни, обычаи адыгов Северо-

Западного Кавказа. 
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10. Освоение Кубани восточнославянским населением:  миграционные 

процессы, демография, этническая история. 

11. Основные традиционные хозяйственные занятия восточнославянского 

населения Кубани. 

12. Формы поселений и жилых построек восточных славян на Кубани. 

13.Одежда восточнославянского населения Кубани: эволюция основных 

элементов 

и складывание костюмных комплексов. Традиционная пища и 

хозяйственная 

утварь в культуре восточных славян на Кубани. 

14. Общественный и семейный быт казачьего и иногороднего населения 

Кубани. 

15. Армянский народ: история и культура (общий обзор). 

16. Черкесские армяне (черкесогаи). 

17. История, хозяйственно-культурный и бытовой уклад амшенских армян 

на Кубани. 

18. Армяне-хемшилы Кубани: материальная культура, быт, традиции. 

19. Общая этноисторическая характеристика греков. 

20. Греческие поселения на Кубани: от эпохи Великой греческой 

колонизации до начала XX в. 

21. Черкесские (горские) греки. 

22. Материальная культура понтийских греков на Кубани. 

23. Бытовая культура, традиционные обряды и фольклор греков Понта в 

регионе. 

24. История становления немецких колоний на Кубани. 

25. Материальная культура немцев Кубани. 

26. Уклад жизни немецких колоний и обычаи их обитателей. 

27. Поселения меннонитов на Кубани. 

28. Становление еврейской общины в регионе и основные этнокультурные 

характеристики евреев Кубани (ашкенази). 

29. Этногенез, этническая история и общая характеристика материально-

бытовой культуры ногайцев. 

30. Ногайцы на Кубани (ХУ1-ХУШ вв.): история и традиционная культура. 

31. История становления карачаевских поселений на Кубани. 

32. Материальная культура карачаевцев Кубани. 

33. Турки-месхетинцы на Кубани: историческая судьба. 

34. Основные этнокультурные характеристики турок-месхетинцев. 

35. Эстонцы: история, общие этнокультурные черты. 

36. Поселения эстонцев в Черноморской губернии: история основания, 

культура и быт обитателей. 

 

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине 

Не предусмотрено. 
 

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине  
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1. Этническая история Северо-Западного Кавказа: основные этапы 

2. Этнические группы автохтонного населения Кубани. 

3. Общая характеристика групп пришлого населения Северо-Западного 

Кавказа. 

4. Этническая история адыгов Северо-Западного Кавказа. 

5. Развитие традиционных форм хозяйства западных адыгов в XVI - начале 

XX вв. 

6. Поселения и жилища адыгов. 

7. Традиционная одежда и костюмные комплексы. 

8. Национальная адыгская кухня. 

9. Уклад семейной и общественной жизни, обычаи адыгов Северо-Западного 

Кавказа. 

10. Освоение Кубани восточнославянским населением:  миграционные 

процессы, демография, этническая история. 

11. Основные традиционные хозяйственные занятия восточнославянского 

населения Кубани. 

12. Формы поселений и жилых построек восточных славян на Кубани. 

13.Одежда восточнославянского населения Кубани: эволюция основных 

элементов 

и складывание костюмных комплексов. Традиционная пища и 

хозяйственная 

утварь в культуре восточных славян на Кубани. 

14. Общественный и семейный быт казачьего и иногороднего населения 

Кубани. 

15. Армянский народ: история и культура (общий обзор). 

16. Черкесские армяне (черкесогаи). 

17. История, хозяйственно-культурный и бытовой уклад амшенских армян на 

Кубани. 

18. Армяне-хемшилы Кубани: материальная культура, быт, традиции. 

19. Общая этноисторическая характеристика греков. 

20. Греческие поселения на Кубани: от эпохи Великой греческой колонизации 

до начала 

21. Черкесские (горские) греки. 

22. Материальная кулыура понтийских греков на Кубани. 

23. Бытовая культура, традиционные обряды и фольклор греков Понта в 

регионе. 

24. История становления немецких колоний на Кубани. 

25. Материальная культура немцев Кубани. 

26. Уклад жизни немецких колоний и обычаи их обитателей. 

27. Поселения меннонитов на Кубани. 

28. Становление еврейской общины в регионе и основные этнокультурные 

характеристики евреев Кубани (ашкенази). 

29. Этногенез, этническая история и общая характеристика материально-

бытовой 

культуры ногайцев. ; 
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30. Ногайцы на Кубани (ХУ1-ХУШ вв.): история и традиционная культура. 

31. История становления карачаевских поселений на Кубани. 

32. Материальная культура карачаевцев Кубани. 

33. Турки-месхетинцы на Кубани: историческая судьба. 

34. Основные этнокультурные характеристики турок-месхетинцев. 

35. Эстонцы: история, общие этнокультурные черты. 

36. Поселения эстонцев в Черноморской губернии: история основания, 

культура и быт обитателей. 

 

6.2.6. Тематика курсовых работ (для всех форм обучения) 

(Не предусмотрено) 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Основная литература  

1. Алексеев В.П. Происхождение народов Кавказа. М;1974. 

2. Арутюнов С.А. Кобычев В.П. В краю гор и виноградников. М; 1989. 

3. Народы Дагестана. / Отв.ред. Арутюнов С.А., Османов А.И. Сергеева 

Г.А.М.; 2002. 

4. Волкова Н.Г. Джавахишвили Г.Н. Бытовая культура Грузии. Х1Х-ХХ вв. 

М.; 1982. 

5. Гардаиов В.К. Общественный строй адыгских народов. ХУШ- первая 

половин XIX вв. М.; 1967. 

6. Гвоздецкий Н.В. Физическая география Кавказа.вып. 1 -2, М. 1954, 1958. 

7. Инал-ипа Ш.Д. Абхазы. Сухуми, 1965. 

8. Многонациональный Петербург. История. Религия. Народы. / Научн. 

Ред. Шангина И.И. СПб, 2002. 

9. Калоев Б.А. Осетины. М; 1971. 

10. Климов Г.А., Алексеев М.Е. Типология Кавказских языков. М; 1980. ' 

11. Косвен М.О. Материалы по истории этнографического изучения 

Кавказа в русской науке. //Кавказский этнографический сборник т. Л-З. М.; 1955, 

1958. 19 гг. 

12. Крупнов Е.И. Средневековая Ингушетия. М.;1971. 

13. Лисициан С.Д. Очерки этнографии дореволюционной Армении. // 

Кавказский этнографический сборник.т.1, М.; 1955.с. 282-264. 

1.4. Народы Кавказа. т. 1-2./ Под ред. М.О. Косвена и др. Серия «Народы 

мира». М.; 1961-1962. 

16. Народы России. Энциклопедия. М.; 1994. 

17. Петрухин В.Я., Раевский Д.С. Очерки истории народов России в 

древности и раннем средневековье. М.; 1998. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Азербайджан и Россия: общества и государства./Отв. Ред. Фурман Е.Д.М.; 

2001 

2. Аликберов А.К. Эпоха классического ислама на Кавказе. М, 2003 

4. Анчабадзе Ю.Д. ВолковаН.Г. Старый Тбилиси. М. 1990 

5. Арутюнов С.А., Сергеева Г.А. Кобычев В.П. Народы Кавказа. 

Материальная культура: Пища, жилище. (Мат-лы к серии «Народы и культуры») М.; 

1995 

6. Ассирийцы: История и этнография ассирийцев. / Сост. Матвеев А.К. 

Матвеев К.П. (М-лы к серии «Народы Советского Союза»). М.; 1990. 

7. Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. М.; 1994. 

8. Бобровников В.О. Мусульмане Северного Кавказа. Обычай. Право. 

Насилие. М., 2002 
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9. Волкова Н.Г. Этнический состав населения Кавказа в XVIII - начале XX вв. 

М.; 1974. 

10. Волкова Н.Г. Этнонимы и племенные названия народов Северного Кавказа. 

М.; 1973. 

11. Гаджиев Г.А. Доисламские верования и обряды народов нагорного 

Дагестана. М.;1991. 

12. Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. М.; 2001. 

13. Гаджиева С.Ш. Одежда народов Дагестана XIX - начало XX вв. М.; 1981. 

14. Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа в IV - X вв. СПб.; 1979. 

15. Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа в X- XIII вв. СПб.; 1994 

16. Гадло А.В. Предистория Приазовской Руси. Очерки русского княжения на 

Кавказе. СПб.; 2004. 

17. Горские евреи, /Сост. Дымшиц В.А.М.; 1999. 

18. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до к. XVIII в. 

/Отв. Ред. Пиотровский Б.Б.М.; 1998. 

19. История народов Северного Кавказа с древнейших времен (к. XVIII В.-19Г7 

г./Отв. Ред. Нарочницкий А.Л. М.; 1988. 

20. Кабузан В.М. Население Северного Кавказа в XIX -XX вв. СПб; 1996. 

21. Калоев Б.А. Земледелие народов Северного Кавказа. м.; 1981, 

22. Калоев Б.А. Скотоводство народов Северного Кавказа. М.: 1993. 

23. Карпов Ю.Ю. Джигит и волк. Мужские союзы в социокультурной 

традиции горцев Кавказа. СПб, 1996. 

24. Карпов Ю.Ю. Женское пространство в культуре народов Кавказа. СПб, 

2001. 

25. Кильчевская Э.В., Иванов А.С. Художественные промыслы Дагестана. М.; 

1959. 

26. Кобычев В.П. Поселения и жилище народов Северного Кавказа. М.; 1982 

27. Косвен М.О. Этнография и история Кавказа. М.; 1961. 

28. Культура и быт народов Северного Кавказа (1917-1967). / Под ред. 

Гарданова В.К. М.; 1967. 

29. Кушева Е.Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией XVI - ЗООые 

гг. XVII в. М; 1963 

30. Лавров Л.И. Этнография Кавказа (по полевым материалам 1924-1978 

гт).Л.;1982 

31. Марр Н.Я. Племенной состав населения Кавказа. Пг.; 1920. 

32. Османов М.-З.О. Формы традиционного скотоводства Дагестана в Х1Х-ХХ 

вв. М.: 1990. 

33. Османов М.-З.О. Хозяйственно-культурные типы (ареалы) Дагестана в 

советскую эпоху. М.; 2002 

34. Религиозные верования народов СССР. Вып 2. М.; 1931. 

35. Страницы отечественного кавказоведения. / Отв. Ред Волкова Н.Г. М .; 

1992. 

36. Тер-Саркисянц. А. Армяне. История и этнокулыурные традиции. М.; 

1998. 

37. Россия и Кавказ. История, религия, культура. СПб, 2003 
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38. Россия и Кавказ сквозь два столетия. СПб. 2001. 

39. Северный Кавказ. Человек в системе социокультурных связей. _ отв. 

Ред Ю.Ю.Карпов.СПб, 2004. 

40. Сказания о нартах - эпос народов Кавказа. М.; 1969. 

41. Сказки и мифы народов Востока. Серия. Издания различных лет. 

42. Смирнова Я. С. Тер-Саркисянц А.Е. Семья и семейный быт ч. 1 

Формирование, тип, структура. (М-лы к серии Народы и культуры, вып XXVII; 

Народы Кавказа. кн. 3)М. 1995. 

43. Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа. М.1989. 

 

7.3. Периодические издания 

Не предусмотрено. 
 

7.4. Интернет-ресурсы 

1. Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая 

РАН // http://iea-ras.ru/ 

2. Российский Этнографический Музей (РЭМ) // http://ethnomuseum.ru/ 

 

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий 

 

При подготовке к практическим занятиям, экзамену, во время 

самостоятельной работы, а также для написания эссе, рефератов, докладов 

следует использовать учебную, учебно-методическую литературу, источники, 

исторические монографии, статьи, интернет-ресурсы, указанные в п.п. 7.1. – 

7.2. 

 

7.6. Программное обеспечение 

 

Программное обеспечение: учебно-методические комплексы, рабочие 

программы в электронном виде, фото-видеоматериалы, интернет-ресурсы 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Средства демонстрации мультимедийных материалов, видеоматериалы, 

презентации. Программное обеспечение: учебные программы в электронном 

виде. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций и ОПОП ВО по направлению подготовки 51.03.04 

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия и профилю 

подготовки Культурный туризм и экскурсионная деятельность. 
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Дополнения и изменения  

к рабочей программе учебной дисциплины (модуля) 

Б1.В.ОД.2 ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА на 2020-

2021 уч. год 

 

 

 

 

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие 

изменения:  

• Полностью обновлен список основной литературы;  

• Актуализирован список дополнительной литературы;  

• Актуализированы список периодических изданий и интернет-

ресурсов.  

• Обновлены методические указания и материалы к видам занятий;  

• ______________________________________________________;  

• ______________________________________________________.  

 

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и 

рекомендованы на заседании кафедры истории, культурологии и 

музееведения  
(наименование)  

Протокол №1 от «26» августа 2020 г.  

 

Исполнитель(и):  

             Доцент            /_____________/      Латкин В.В.         / 26.08.2020  
                   (должность)                                  (подпись)                            (Ф.И.О.)                                       (дата)  

__________________/_____________/___________________/_____________  
                    (должность)                                 (подпись)                             (Ф.И.О.)                                        (дата)  

Заведующий кафедрой  

                    ИКМ___/______________/         Денисов Н.Г       /     26.08.2020    
(наименование кафедры)                (подпись)                             (Ф.И.О.)                                          (дата) 


