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1 Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Этнология" является формирование 

устойчивых представлений об историческом многообразии культур, о роли 

этнического фактора в эволюции мировой культуры, приобретение навыков 

самостоятельного использования методов науки и возможности 

интерпретации этнокультурного материла. 

Учебные задачи дисциплины: изучить и уметь применять основные 

классификации народов мира; сформировать представления об основных 

проблемах, методах и понятийном аппарате этнологии и смежных дисциплин 

(этносоциология, этнопсихология, этнолингвистика); уметь сравнивать и 

оценивать различные теории этноса и этничности, различные классификации 

этносов, виды этнических процессов и межэтнических коммуникаций, 

соотношение этноса и культуры, современные теории ритуала и ритуального 

символизма; проанализировать такие актуальные проблемы, как этническая 

идентичность, этнические конфликты и этническая картина мира; 

познакомить слушателей с очерком истории этнологии и культурной 

антропологии в ХIХ-ХХ вв. в России и за рубежом; исследовать 

многообразие концепций расогенеза и этногенеза; характеризовать, 

классифицировать и систематизировать виды этнической идентичности; 

раскрыть сущность этнической стереотипизации, механизмы инкультурации; 

природу этнических конфликтов и способы их разрешения; использовать 

полученные знания в изучении смежных культурологических дисциплин. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Этнология» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих 

компетенций: 

ОК-3 «способность анализировать закономерности исторического 

процесса, осмыслять и анализировать профессионально и личностно 

значимые социокультурные проблемы, осознавать и выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию» 

3 Место дисциплины в структуре ОПОПВО 

3.1 Учебная дисциплина «Этнология» относится к дисциплинам 

базовой части ОПОП. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы– 72 

часа, включая промежуточную аттестацию. 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 
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Всего: 8,3 8,3   

Лекции (Лек) 2 2   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

 

 

0,3 

0,3 
  

 

Курсовая работа 

   

Самостоятельная работа студентов, в т.ч.  

с использованием электронного обучения 

(СР) 

 

63,7 
 

63,7 
  

Подготовка к экзамену (контроль)     

 

Вид промежуточной аттестации 

  

Зачет 

  

Общая трудоемкость (по плану) 
72 72 

  

 

4.2 Тематический план дисциплины 
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Семестр 5 

ДМ 1. 

Этнология как 

область 

научного знания 

и учебная 

дисциплина 

Этнология  как 

область научного 

знания и учебная 

дисциплина. 

«Этнос» и 

    6  6 
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«этничность» в 

этнологии. 

Этногенез. 

       

Основные школы 

и направления в 

отечественной и 

зарубежной 
этнологии. 

    6  6 

ДМ 2. 

Этническая 

картина мира. 
Расы и расогенез. 

2    6  8 

Антропологическ 

ий состав 

народов мира. 

    8  8 

Лингвистическая 

классификация 

народов мира. 

    6  6 

Хозяйственно- 

культурные типы 

народов мира и 

их локальные 

варианты. 

 2   8  10 

ДМ 3. 

Этническая и 

традиционная 

культура и 

современность 

Религиозные 

воззрения 

народов мира. 

 2   8  10 

Этнокультура и 

этнопсихология. 

 2   8  10 

Этноэтикет.     4  4 

Современные 

проблемы 

этнологии. 

    3,7  3,7 

Зачет    0,3   0,3 

Всего за семестр: 2 6  0,3 63,7  72 

 

4.3 Содержание дисциплины 
 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 

ДМ 1. Этнология как 

область научного знания и 

учебная дисциплина 

Этнология как область 

Этнология: сущность, предмет и задачи. Зарождение и  

развитие этнологии и социальной антропологии. 

Взаимосвязь этнологии и социальной антропологии со 

смежными дисциплинами. Источники этнологии и 
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научного знания и учебная 

дисциплина. «Этнос» и 

«этничность» в этнологии. 

Этногенез. 

социальной антропологии: письменные свидетельства 

(известия путешественников, миссионеров, ученых); 

вещественные памятники – использование данных 

археологии и антропологии; устное народное творчество и  

лингвистика; полевые сборы; архивные и музейные 

собрания. Методы этнологических исследований и социо- 

антропологических: сравнительно-исторический, 

комплексный, картографический, типологический; 

анкетный и экспедиционный сбор информации, метод 

количественного анализа данных. Понятия «этнос» и 

«этничность». Основные теории этноса (информационная 

концепция этноса, дуалистическая концепция этноса, 

пассионарная теория этноса). Проблема этничности в 

современной науке. Примордиализм. Социобиологическое 

направление. Эволюционно-историческое направление. 

Инструментализм. Констуртивизм. Этногенез. 

Основные школы и 

направления  в 

отечественной и зарубежной 

этнологии. 

Эволюционизм (Эдуард Тэйлор, Герберт Спенсер, 

Адольф Бастиан, Льюис Генри Морган). Диффузионизм 

(Фридрих Ратцель, Лео Фробениус, Фриц Гребнер, 

Кларком Уисслер, Уильям Риверс). Социологическая 

школа (Эмиль Дюркгейм, Люсьен Леви-Брюль). 

Функционализм (Рихард Турнвальд, Бронислав 

Малиновский, Альфред Радклифф-Браун). Американская 

школа исторической этнологии (Франц Боас, Альфред 

Кребер). Этнопсихологическая школа (Абрам Кардинер, 

Рут Бенедикт, Маргарет Мид). Структурализм (Альфред 

Радклифф-Браун, Эдуард Эванс-Притчард, Клод Леви- 

Строс, Фердинанд де Соссюр, Мэри Дуглас). Культурный  

релятивизм (Мелвилл Херсковиц). Неоэволюционизм 

(Лесли Элвин Уайт, Джулиана Стюард, МарвинХарис). 

Новейшие концепции в этнологии (Макс Глюкман, Родней  

Нидхем, МорписГоделье, Клод Мелиссо Клиффорд Гирца,  

Рихард Тернер). Этапы развития русской этнографии. 

Летописание ("Повесть временных лет"). Жития и 

хождения (Игумен Даниил, Афанасий Никитин). Освоение  

и описание Сибири (Василий Поярков, Владимир Атласов,  

Борис Серебренников, Семен Ремезов). Изучение русскими  

этнографии Индии и Китая (Николай Спафарий, Иакинф  

Бичурин, Герасим Лебедев). Русская этнография ХУШ в.  

(Татищев, Ломоносов, Георги, Крашенинников). Русские 

кругосветные путешествия: Крузенштерн, Лисянский, 

Головин, Коцебу. Этнографическое отделение Русского 

Географического Общества. Вклад М.М. Миклухо-Маклая 

в отечественную и мировую науку. Изучение русского 

фольклора (Даль, Бессонов, Афанасьев). Организация 

этнографических выставок. Эволюционизм в России 

(ХарузинШтернберг, Кулишер, Коробчевский, Анучин). 

ДМ 2. Этническая картина 

мира. 

Расы и расогенез. 

Понятие расы. Возникновение человеческих рас, миграции  

и смешение рас. Основные факторы расогенеза и признаки 

расообразования: волосяной покров, цвет кожи, глаз, 

волос; рост, вес и пропорции человеческого тела - общее и 

особенное; расовые признаки головы и лица. «Скрытые» 
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 признаки: группа крови, пальцевые узоры, зубные бугорки, 

цветовая слепота, пробы вкуса. Современные концепции 

классификации рас. Классификация рас: большие, малые,  

промежуточные расы. Расы и расизм. Истоки расизма. 

Формы проявления расизма. Религия и расизм. 

Антропологический состав 

народов мира. 

Антропологическая классификация населения Европы 

(Зарубежная Европа, Россия, Кавказ). Антропологические 

особенности населения Азии (Средняя Азия, Сибирь и  

Дальний Восток, Восточная Азия, Юго-Восточная Азия 

Южная Сибирь, Юго-Западная Азия). Антропологический 

состав населения Африки. Антропологические 

особенности народов Америки. Население Австралии и 
Океании и его особенности. 

Лингвистическая 

классификация народов 

мира. 

Место и значение языка в этнической истории 

человечества. Образование языковых семей. Языковые 

семьи, группы и подгруппы, их состав и численность. 

Системы лингвистической классификации народов 

земного шара. Исторические судьбы языков народов мира.  

Языки живые и мертвые, письменные и бесписьменные. 

Лингвистическая картина народов мира, ареалы 

современного    распространения    языковых семей. 

Языковая классификация народов Северного Кавказа. 

Хозяйственно-культурные 

типы народов мира и их 

локальные варианты. 

Принципы выделения групп и подгрупп хозяйственно- 

культурных типов, ареалы их распространения. Охотники,  

собиратели, рыболовы: коренные народы Америки, 

Африки, Австралии и Океании. 

Ручные земледельцы: народа Восточного 

Средиземноморья, Центральной и Юго-Вос-точной Азии, 

Юro-Восточной Европы, народы "высоких" культур 

центральной и Южной Америки. 

Скотоводы: народы Евразии и Северной Африки. 

Пашенные земледельцы. Первые очаги распространения 

пашенного земледелия: долины Тигра и Ефрата, Нила, 

Инда и Ганга, Амударьи и Сырдарьи, Янцзы и Хуанхе. 

Хозяйственно-культурная классификация населения 
Северокавказского региона. Хозяйственная жизнь народов 
Северного Кавказа. 

ДМ 3. Этническая и 

традиционная культура и 

современность 

Религиозные воззрения 

народов мира. 

Религия, ее сущность и происхождение. Первобытные 

формы религиозных воззрений. Тотемизм, фетишизм, 

анимизм, ведовство, магия. Древнеславянские культуры. 

Знахарство и лечебная магия. Мировые религии: 

монотеистические и политеистические религии. Общее и  

особенное в религиозных воззрениях народов мира. 

Религиозные верования и культы народов Кавказа. 

Эволюция религиозных воззрений народов Северного 

Кавказа. Характер религиозности народов региона. 

Место религии в истории цивилизаций.  Религия и 
национальная культура: проблемывзаимоотношений. 

Этнокультура и 

этнопсихология. 

Культура и ее этнические функции. Этническая культура и  

культура этноса. Межкультурное взаимодействие и 

культурная толерантность. Основные черты духовной  

культуры  северокавказских народов. Этнический 
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 стереотип и этнический образ. Этнические образы народов  

мира (русские, украинцы, белорусы, американцы, 

англичане, немцы, французы, японцы, китайцы, арабы). 

Сущность и основания этнической идентичности. 

Структура психологии этноса. Инкультурация. Этнонимы 

и племенные названия народов региона. 

Этноэтикет. Этнические особенности этикета. Общая характеристика 

этикета в  описываемом этносе: речевой  этикет, 

характеристика мимики и жестов, принятых в данном 

этносе; организация пространства в этикете; этикетная 

атрибутика - роль костюма и этикетных реалий (цветов, 

подарков,   визитных карточек).  Этикетные  ситуации: 

повседневный этикет, застольный этикет, окказиональный 

этикет, праздничньй этикет. Особенности использования 

правил этикета в обрядах. Этикет и система ценностей. 

Семиотика  жестов  и   этикет:   символика   рук  и  тела, 

поцелуй,  выражение  эмоций в  этикете; обнажение, 

инвективы. Гостеприимство, его парадоксы; обмен дарами, 

милостыня. Этикет и его место в культуре 

межнационального общения. 

Современные проблемы 

этнологии. 

Проблемы этнического возрождения. Проблемы 

сосуществования этносов. Межнациональные конфликты в  

истории человечества. Определение их сущности и анализ  

основных причин, пробуждающих межнациональные 

конфликты. Этническая картина современности: народы 

большие и малые, их численность. Демографические 

проблемы современности; этнические процессы. 

Интернационализм как социально-исторический феномен: 

определение, содержание, сущность. Корни 

интернационализма и его идейные истоки в истории 

человечества. Специфика проявления интернационализма  

на разных этапах развития цивилизаций. Культура 

межнационального общения как составная часть 

общечеловеческой культуры. Этнические стереотипы 

поведения и специфика межнационального общения. 

Проблема такта в межнациональных отношениях. 

Этнические  конфликты и их причины. Специфика 

регулирования конфликтов на разных стадиях их развития. 

Роль науки, просвещения и религии в преодолении и 

разрешении современных межнациональных конфликтов. 

Понятие   «межэтническая   напряженность». 

Территориальные споры.   Проблемы  расселения и 

миграции населения Северного  Кавказа  в период 

средневековья и в новое время, их причины. 

4.4 Практические занятия 
 

Наименование темы 

дисциплины 
Тематика (наименование) 

Всего 

часов 

1 2 3 

ДМ   1. Этнология как область 

научного  знания и учебная 

дисциплина Этнология как область 

1.Этнология: сущность, предмет и 

задачи. Зарождение и развитие 

этнологии и социальной антропологии. 
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научного знания и учебная 

дисциплина. «Этнос» и «этничность» в 

этнологии. Этногенез. 

2. Методы этнологических 
исследований и социо- 

антропологических. 

3. Понятия «этнос» и «этничность». 

Основные теории этноса. 

 

Основные школы и направления в 

отечественной и зарубежной 

этнологии. 

1. Эволюционизм (Эдуард Тэйлор, 

Герберт Спенсер, Адольф Бастиан, 

Льюис Генри Морган). 

2. Диффузионизм (Фридрих Ратцель, 

Лео Фробениус, Фриц Гребнер, 

Кларком Уисслер, Уильям Риверс). 

3.Социологическая школа (Эмиль 

Дюркгейм, Люсьен Леви-Брюль). 

4.Функционализм (Рихард Турнвальд, 

Бронислав Малиновский, Альфред 

Радклифф-Браун). 

5. Американская школа исторической 

этнологии (Франц Боас, Альфред 

Кребер). 

6. Этнопсихологическая школа (Абрам 

Кардинер, Рут Бенедикт, Маргарет 

Мид). 

7. Новейшие концепции в этнологии 

(Макс Глюкман, Родней Нидхем, 

МорписГоделье, Клод Мелиссо 

Клиффорд Гирца,  Рихард Тернер). 

8. Этапы развития русской этнографии. 

 

ДМ 2. Этническая картина мира. 

Расы и расогенез. 
1. Понятие расы. Возникновение 

человеческих рас, миграции и 

смешение рас. 

2. Основные факторы расогенеза и 

признаки расообразования. 

3. Современные концепции 

классификации рас. 

4. Истоки расизма. Формы проявления 

расизма. Религия и расизм. 

 

Антропологический состав народов 

мира. 

1.Антропологическая классификация 

населения Европы (Зарубежная 

Европа, Россия, Кавказ). 

2.Антропологические особенности 

населения Азии (Средняя Азия, 

Сибирь и Дальний Восток, Восточная 

Азия, Юго-Восточная Азия Южная 

Сибирь, Юго-Западная Азия). 

3.Антропологический состав населения 

Африки. 

4. Антропологические особенности 

народов Америки. 

5. Население Австралии и Океании и 

его особенности. 

 

Лингвистическая классификация 

народов мира. 

1.Место и значение языка в этнической 

истории человечества. 
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 2.Системы лингвистической 

классификации народов земного шара. 

3.Исторические    судьбы языков 

народов мира. 

4.Языковая  классификация   народов 

Северного Кавказа. 

 

Хозяйственно-культурные типы 
народов мира и их локальные 

варианты. 

1. Принципы выделения групп и 
подгрупп хозяйственно-культурных 

типов, ареалы их распространения. 

2. Ручные земледельцы. Пашенные 

земледельцы. 

3. Скотоводы: народы Евразии и 

Северной Африки. 

4. Хозяйственно-культурная 

классификация населения 

Северокавказского региона. 

Хозяйственная жизнь народов 

Северного Кавказа. 

2 

ДМ 3. Этническая и традиционная 

культура и современность 

Религиозные воззрения народов мира. 

1. Религия, ее сущность и 

происхождение. Первобытные формы 

религиозных воззрений. 

2. Мировые религии: монотеистические 

и политеистические религии. 

3. Общее и особенное в религиозных 

воззрениях народов мира. 

4. Религиозные верования и культы 

народов Кавказа. 

5. Место религии в истории 

цивилизаций. 

6. Религия и национальная культура: 

проблемы взаимоотношений. 

2 

Этнокультура и этнопсихология. 1.Культура и ее этнические функции. 

2.Межкультурное взаимодействие и 

культурная толерантность. 

3. Основные черты духовнойкультуры 

северокавказских народов. 

4. Этнический стереотип и этнический 

образ. 

5. Сущность и основания этнической 

идентичности. 

6. Структура психологии этноса. 

2 

Этноэтикет. 1. Этнические особенности этикета. 
2. Этикетные ситуации: повседневный 

этикет, застольный этикет, 

окказиональный этикет, праздничньй 

этикет. 3.Семиотика жестов и этикет. 

4. Гостеприимство, его парадоксы; 

обмен дарами, милостыня. 

5. Этикет и его место в культуре 
межнационального общения. 

 

Современные проблемы этнологии. 1.Проблемы этнического возрождения. 
Проблемы сосуществования этносов. 
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 2. Межнациональные конфликты в 

истории человечества. 

3. Этническая картина современности: 

народы большие и малые, их 

численность. 

4. Демографические   проблемы 

современности; этнические процессы. 

5.Интернационализм как социально- 

исторический феномен: определение, 

содержание, сущность. 

6. Культура межнационального 

общения как составная часть 

общечеловеческой культуры. 

7. Этнические стереотипы поведения и  

специфика межнационального 

общения. Проблема такта в 

межнациональных отношениях. 

8. Этнические конфликты и их 

причины. Специфика регулирования 

конфликтов на разных стадиях их 

развития. 

9. Понятие «межэтническая 

напряженность». 

 

ИТОГО 6 

 
 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 
 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются 

традиционные и инновационные, в том числе информационные, 

образовательные технологии, включая при необходимости применение 

активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, 

преимущественно, в процессе лекционных и практических (семинарских, 

лабораторно-практических) занятий. Инновационные образовательные 

технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в 

процессе использования электронно-библиотечных систем, электронных 

образовательных ресурсов и элементов электронного обучения в 

электронной информационно-образовательной среде для активизации 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения 

результата 
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ОК-3 З1   –  временные  и 

пространственные рамки 

и границы протекания 

исторических процессов; 

З2  - место  и роль 

человека в историческом 

процессе; 

уметь: 

П1 - анализировать и 

оценивать исторические 

события и процессы; 

владеть: 

В 1- навыками бережного 

отношения к 

культурному наследию и 

человеку; 

В2-  технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных   и 

экономических   знаний; 

В3 -  принципами 

причинно-следственного, 

структурно- 

функционального, 

временного   и 

пространственного 

анализа для  изучения 

исторических процессов 

и явлений. 

- знает основные исторические даты и 

события; 

- может сопоставлять исторические события 

во времени и пространстве; 

- знает основные законы исторического 

развития; 

- понимает влияние великих личностей на 

исторический процесс; 

- знает основные теории политическихэлит, 

их функции; 

- типы политических лидеров и их влияние на 

политическую жизнь; 

- знает классификацию политических 

организаций; 

- знает факторы, влияющие наполитическую 

организацию современной России; 

– знает основные философские категории, 

используемых для описания социальных 

процессов и отношений; 

- знает основные концепции общественного 

развития; 

- знает наиболее существенные проблемы 

социальной философии; 

- знает содержание представлений о 

глобальных проблемах современности; 

- знает содержание представлений о 

сценариях будущего развития цивилизации; 

- знает социальную структуру общества, 

формы социального взаимодействия, факторы  

социального развития, типы и структуру 

социальных организаций, направления 

социальных изменений в современном 

глобальном мире; 

- способен давать собственную оценку 

историческим событиям; 

- владеет категориальным аппаратом 

исторической науки и может корректно 

применять его в профессиональной 

деятельности 

 
 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Основы этнографии : учебное пособие / В. А. Козьмин [и др.] ; 

под ред. В. А. Козьмина, В. С. Бузина. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 243 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/book/osnovy-etnografii-429512 
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7.2 Дополнительная литература 

1. Воеводина, М.И. Эстетосфера традиционной культуры в 

ноосферной концепции: казачество Ставрополья: монография/ М.И. 

Воеводина.- Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун- 

та,2015.- 160с. https://search.rsl.ru/ru/record/01005563969 

2. Белая, Е. Н. Теория и практика межкультурной коммуникации: 

учебное пособие / Е.Н. Белая,- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013.- 208с. – 

(Профессиональное образование). https://cyberpedia.su/4xa842.html 

3. Жириновский, В. В. Этногеополитика: Учебное пособие. – 2-е 

изд. / В. В. Жириновский. – М.: Издание Либерально-демократической 

партии России,2012. – 464с. https://search.rsl.ru/ru/record/01004835987 

4. Надеждин, П. П. Кавказский край: природа и люди / П. П. 

Надеждин.- Адапт. изд.- Краснодар: Традиция, 2010.- 344с.: ил. 

https://search.rsl.ru/ru/record/01004748467 

7.3 Периодические издания 

1. Гуманитарные и социальные науки // ЭБС Национальныйцифровой 

ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа:https://rucont.ru/efd/268115?year=2015 

2. Этнодиалоги. - 2006-2017. – Режим доступа: 

http://www.etnosfera.ru/almanah-ljetnodialogir/arhiv-izdanij-s-2006-goda 

3. Мир науки. Социология, филология, культурология. – Режим 

доступа: https://sfk-mn.ru/issues.html 

7.3 Периодические издания 

1. Гуманитарные и социальные науки // ЭБС Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа:https://rucont.ru/efd/268115?year=2015 

2. Этнодиалоги. - 2006-2017. – Режим доступа: 

http://www.etnosfera.ru/almanah-ljetnodialogir/arhiv-izdanij-s-2006-goda 

3. Мир науки. Социология, филология, культурология. – Режим 

доступа: https://sfk-mn.ru/issues.html 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных,информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
http://school-collection.edu.ru (Дата обращения – 28.08.2018). 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

http://www.openclass.ru (Дата обращения – 28.08.2018). 

3. Российский общеобразовательный порталhttp://www.school.edu.ru 

(Дата обращения – 28.08.2018). 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru(Дата 

обращения – 28.08.2018). 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная средав 

РФ» https://online.edu.ru/ru/ (Дата обращения – 28.08.2018). 

6. Портал Федеральных государственных образовательныхстандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru (Дата обращения – 28.08.2018). 

https://rucont.ru/efd/268115?year=2015
http://www.etnosfera.ru/almanah-ljetnodialogir/arhiv-izdanij-s-2006-goda
https://sfk-mn.ru/issues.html
https://rucont.ru/efd/268115?year=2015
http://www.etnosfera.ru/almanah-ljetnodialogir/arhiv-izdanij-s-2006-goda
https://sfk-mn.ru/issues.html
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
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7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

(Дата обращения – 28.08.2018). 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – 

https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества – 

http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»– 

http://school-collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная средав 

РФ» – https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательныхстандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУВО 

СГПИ – https://ios.sspi.ru 
 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Of- 

fice (MS Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Operaи 

др.) 
 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным 

на нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор 

(интерактивная доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного 

материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий 

при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в 

которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ 

в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым 

задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

https://openedu.ru/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 
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