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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ЭТНОГРАФИИ».

1.1 Область применения программы.
Рабочая программа дисциплины «Основы этнографии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее -  1111ССЗ) по 
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) виды 
-  «Театральное творчество», «Хореографическое творчество», 
«Этнохудожественное творчество» в соответствии с ФГОС СПО.

1.2 Место дисциплины в ППССЗ.
Учебная дисциплина «Основы этнографии» относится к циклу ОД.02.06 

«Профильные учебные дисциплины».

1.3 Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины.

Целью учебной дисциплины является подготовка специалистов, 
способных учитывать специфику современной этнографической ситуации в 
своей профессиональной деятельности.

Задачами курса являются:
- сформировать у обучающихся широкого кругозора;
- помочь овладеть знаниями об этнических особенностях народов России, 

а также навыками использования этнокультурной индивидуальности каждого 
народа в профессиональной деятельности.

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

OK 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования в профессиональной деятельности.

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и 
сценарные планы, художественные программы и постановки.

ПК 1.4. Анализировать и использовать произведения народного 
художественного творчества в работе с любительским творческим 
коллективом.

ПК 1.5. Систематически работать по поиску лучших образцов народного 
художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для



исполнительской деятельности любительского творческого коллектива и 
отдельных его участников.

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, 
специальных дисциплин в преподавательской деятельности.

В результате освоения курса студент должен:
уметь:
- ориентироваться в современной этнографической обстановке;
- использовать этнографические данные в профессиональной 

деятельности.
знать:
- понятийный аппарат;
- трактовку в российской этнографии понятий «адаптация», «интеграция», 

«аккультурация»;
-конкретные данные по этнографии народов России и русского народа 

(современного расселения, антропологического облика, религиозной 
принадлежности, этногенеза и этнической истории, этнографических групп, 
хозяйства, материальной культуры, семейного и общественного быта, духовной 
культуры);

- сведения о современном развитии этнографии, о социокультурных, 
этнополитических, демографических проблемах народов России.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  34 часа,
самостоятельной работы обучающегося -  17 часов.


