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1.Целью учебной (этнологической) практики - практическое участие в работе 

организаций, призванных поддерживать и развивать механизмы социокультурной 

идентификации, Овладение навыками исследовательской и научно-описательной, 

систематизирующей работы в области сохранения и использования культурного наследия. 

Закрепление на практике знаний, полученных при изучении истории культуры и 

этнологии, сопоставление теоретических представлений с практическим положением 

2. Основные задачи практики: 

 Закрепление знаний и навыков, полученных при теоретическом обучении; 

 Овладение методикой исследования источника, составления аналитических 

карт исследования; 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности), соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

ВО (компетенции): 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1). 

- Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3). 

- Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать научную и 

иную информацию  в области гуманитарного и   социально- научного знания (ПК- 3). 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 основные закономерности взаимодействия человека и общества; этапы 

исторического развития человечества; терминологическую систему; содержание 

основных направлений философской мысли от древности до современности; 

периодизацию всемирной и отечественной истории, ключевые события истории 

России и мира (УК-1); 

 психологию общения, методы развития личности и коллектива этические нормы 

профессионального взаимодействия с коллективом; (УК-3); 

 подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и 

гуманитарных наук; специфику изучения культуры в рамках социально-научного 

и гуманитарного знания (ПК-1); 

Уметь 

 анализировать социально и личностно значимые философские проблемы;, 

основные философские принципы в ходе анализа и оценки социальных проблем и 

процессов; осмысливать процессы, события и явления мировой истории в 

динамике их развития, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе 

анализа исторических событий и явлений; формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам; использовать 

полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и 

профессиональной деятельности; критически осмысливать и обобщать 

теоретическую информацию; применять системный подход в профессиональной 

деятельности (УК-1); 

 работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически 

взаимодействовать с коллективом; понимать свою роль в коллективе в решении 

поставленных задач, (УК-3); 

 организовывать процесс сбора, обработки, систематизации информации о 

продукте (ПК-1); 

Владеть  

 технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных 



знаний; методологией и методикой проведения социологического исследования; 

методологией и методикой изучения наиболее значимых фактов, явлений, 

процессов в социогуманитарной сфере; навыками анализа исторических 

источников, правилами ведения дискуссии и полемики (УК-1); 

 навыком составления плана последовательных шагов для достижения 

поставленной цели; навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками 

коллектива; системой знаний о способах построения продуктивных форм 

взаимодействия педагога с учениками (УК-3). 
 понятийным аппаратом современной культурологии, дисциплин социально-

научного и гуманитарного цикла; навыками сбора, обработки, анализа, синтеза, 
систематизации информации в различных областях социально-научного и 
гуманитарного знания (ПК-1); 

 

5. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 

 Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) составляет 2 

зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а 

также виды текущей и промежуточной аттестации.  

 

 

Вид учебной 

работы 

Зачетные 

единицы 

 

Количество 

академических 

часов 

Формы контроля 

(по семестрам) 

зачет экза

мен 

Очная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

 

2 

 

72  

зачет 

 

 

Аудиторные 

занятия 

5 

Самостоятельна

я работа* 

 

Заочная форма обучения 

Общая 

трудоемкость 

 

 

2 

72  

зачет 

 

Аудиторные 

занятия 

 

Самостоятельна

я работа* 

 

 

 

6. Формы проведения учебной практики 

Практика проходит в форме реального участия в работе организаций, призванных 

поддерживать и развивать механизмы социокультурной идентификации, оказывать на 

входящих в данную организацию воспитательное воздействие с целью формирования 

сознания культурной принадлежности на примере конкретного землячества, религиозной 

организации. «Полевая» работа сочетается с анализом форм и методов деятельности 

соответствующих организаций и их обобщением в итоговом отчете. 

      7. Место и время проведения учебной практики  



 

Этнологическая практика проводится на базе работы Кабардино-Балкарского 

общественного фонда культуры г. Нальчика, который является ответственным 

подразделением Администрации города по работе с негосударственными этническими и 

конфессиональными организациями. 

Практика проводится в сроки, предусмотренные Учебным планом  

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  

 

1  

1.Ознакомительный-       

установочная лекция  

 

 

 

 

Постановка 

задач 

практики, 

распределени

е студентов 

  Дневник 

практики 

Письменный 

отчет 

2  

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Инструктаж по ТБ 

 

 

 

 Экспериментальный - 

сбор и обработка 

материала 

 

 

 

 

 

Подготовка отчета и 

итоговой работы 

 

 

 

 

Работа в   

Комитете и 

общественны

х 

организациях 

по сбору, 

обработке и 

систематизац

ии  

 

материала по 

заданиям 

практики 

 

 

       

Роспись  

    в 

журнале  

  по ТБ 

 

    

Дневник   

    

практики 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

работа 

Письменный 

отчет 

 

 

Письменный 

отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

По итогам этнологической практики заполняется Дневник практики и составляется 

Отчет, в котором студент излагает содержание практики, описывает полученный опыт и 

приобретенные компетенции. Руководитель практики на местах выносит свое заключение 

в Дневнике. Студент докладывает об этом на итоговой конференции. В результате 

выставляется зачет. 

 

Основная литература: 



1. Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие.- М., 2008. 

2. Бромлей Ю.В. Этнос и этнография.- М.: Наука, 2009. 

3. Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии.- М.: 2010. 

4. Тавадов Г.Т. Этнология. М.2011. 

5. Краткий этнологический словарь. М. 2013.  

6. Лурье С.В. Историческая этнология.- М.2009 

7. Народы и религии мира.  М., 2011. 

8. Чеснов Я.В. Лекции по исторической этнологии: Учеб. пособие.-М.2010. 

9. Садохин А.П.,Грушевицкая Т.Г. Этнология: Учебник для вузов. – М. 2009. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Аверкиева Ю.П. История теоретической мысли в американской этнографии. 

- М.: 2009.  

2. Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие. Социально-психологические 

проблемы.- М., 2011. 

3. Азимов А. Слова на карте. Географические названия и их смысл, 2008. 

4. Алексеев В.П. Этногенез.- М.: Высшая школа, 2008. 

 

5. Баглай В.Е. Этническая хореография народов мира: Учеб.пособие для вузов. 

– Рост.н/Д.:Феникс,2008.  

6. Драч Г.В.,Лубский А.В.,Эфендиев Ф.С. Этнос Культура. Цивилизация. – 

Рост.н/Д.,2005. 

7. Тайсаев Д.М. Эволюция. Этничность. Культура. – Нальчик: Изд-во М.иВ. 

Котляровых,2005. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

http://www.countries.ru/library/etno/index.htm (становление этнологии как науки, 

предмет, методы этнологии, связь этнологии с другими науками, краткий этнологический 

словарь) 

 

http://scepsis.ru/library/id_1062.html (предмет этнографии (этнологии) и основные 

составляющие ее научные дисциплины) 

 

www.ethnonet.ru 

http://www.ethnonet.narod.ru/doklad/ethnonet.htm (этнографические ресурсы интернета) 

http://www.iea.ras.ru Сайт института этнологии и антропологии РАН 

 

http://gumilevica.kulichki.net Сайт, посвященный наследию Л.Н.Гумилева 

http://www.zaimka.ru  (Кочевые народы. Религия и люди. Освоение Сибири. История 

казачества. Народные традиции. Языки и фольклор. Рецензии на книги) 

http://www.rustrana.ru  (Русская цивилизация: русское общество, народы России, 

русская нация, типы русского народа, сибиряки) 

Аудиовизуальные средства 

www.ethno-online.ru 

Уникальный этнографический фотоархив о различных народах и культурах мира.  

 

 

http://kniga-kupit.com/off_1000169850.html
http://www.countries.ru/library/etno/index.htm
http://scepsis.ru/library/id_1062.html
http://www.ethnonet.ru/
http://www.ethnonet.narod.ru/doklad/ethnonet.htm
http://www.iea.ras.ru/
http://gumilevica.kulichki.net/
http://www.zaimka.ru/
http://www.rustrana.ru/
http://www.ethno-online.ru/


 

 

 

 

Приложение 1 

 

Образец дневника прохождения этнологической практики 

 

Дневник 

учебной практики «Этнологическая»  

студента (ки) 3 курса театрального факультета 

кафедра культурологии 

 

____________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

Дата  Содержание практики Вопросы, возникшие 

в ходе практики 

Подпись  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)  

 

Программа утверждена на заседании кафедры ОГСЭД от 28 августа 2021 года, 

протокол №1 
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