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1. Цель и задачи дисциплины  
Сформировать целостное представление об общем и особенном в 

этногенетической и этнокультурной истории и культуре народов мира.  
Задачи дисциплины: 
- научить студентов различать внутреннее содержание этнической 

культуры по её 
внешним признакам; 
- сформировать целостное представление о современных народов мира  
- выработать умения интегрировать этнографическую информацию  со 

знаниями по истории, географии, обществознания, выделять этнические 
особенности  материальной и духовной культуры народов 

- проанализировать роль этнического фактора  в мировой истории, 
этнических процессов (интеграционных, ассимиляционных и др.) 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина ФТД.02 Этнография  относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО,  формируемой участниками 
образовательных отношений.  

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Философия (бакалавриат); 
- История (бакалавриат). 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Методика профессионального обучения 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-5. 
Категория 

компетенции 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование 

индикатора 
формирования 
компетенции 

Универсальные компетенции 
Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 
анализировать и 

учитывать 
разнообразие культур 

в процессе 
межкультурного 
взаимодействия 

ИД-5 историко-
культурное наследие, 
культурные традиции, 

гуманистические 
ценности; 

ИД-2 использовать 
знания для 

формирования 
мировоззренческих 
позиций; оценивать 

сложившуюся ситуацию 
в области 

межличностных и 



межгрупповых 
отношений в процессе; 
терпимо воспринимать 
культурные различия. 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ 

ДОЛЖЕН: 
знать: Основные понятия дисциплины, этническую историю, духовную 

и материальную культуру  отдельных народов мира. 
уметь: проводить сравнительную характеристику народов мира, 

выявлять специфические черты в области культуры, хозяйства и быта 
отдельных этносов, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия; 

владеть: навыками применения и использования на практике методов 
обобщения, анализа, восприятия информации. 

4.  Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

часов. Форма промежуточной аттестации зачет. 
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