
Аннотация рабочей программы дисциплины «Этнология» для направления 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

(направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный язык 

(немецкий) и Иностранный язык (английский)») 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс этнологии Германии имеет целью сформировать у студентов научное 

представление об этносах, этнической структуре человечества, динамике этнических 

общностей, о происхождении и этнической истории немецкого народа, специфических 

особенностях его культуры и быта, и выработать у них соответствующие этому 

представлению знания. Воспитательная цель курса этнологии Германии – расширение 

кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также 

культуры мышления, общения и речи. 

Задачи изучения дисциплины 

 Определение места этнологии в аспекте общественных наук; 

 Ознакомление студентов с её терминологией, методикой исследования, 

классификацией и систематизацией этнического состава мира; 

 Развитие у студентов умения работать с учебной и научной литературой, владеть 

методами научных исследований в области этнологии, умения четко и точно излагать 

свои мысли, выражать и обосновывать свою позицию, творчески и эффективно применять 

полученные знания в различной деятельности. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки: 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1) Знать: значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран 

изучаемого языка; страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт студентов: сведения о стране изучаемого языка, ее 

науки, культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые 

средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера (ОК-5, ПК-4). 

2) Уметь: извлекать и осмыслять страноведческую информацию любого типа; 

находить нужную страноведческую информацию для устных выступлений; сделать вывод 

из прочитанного, услышанного, выразив при этом свое отношение, дать оценку 

получаемой страноведческой информации (ОК-5, ПК-4).  

3) Владеть: страноведческой и лингвострановедческой компетенцией, необходимой 

для адекватного владения иностранным языком как средством общения; навыками 

использования страноведческих знаний о стране изучаемого языка в ходе построения 

собственных высказываний; умением обсудить, принять участие в беседе в рамках 

изучаемой страноведческой тематики по различным аспектам национальной культуры 

(ОК-5, ПК-4). 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Этнология как наука, ее предмет, методы этнологических исследований. Этнология 

как наука. Место этнологии в системе других наук. Предмет и задачи этнологии. Связь 

этнологии с другими науками. Источники и методы этнологических исследований. 

История этнологической мысли. Основные этнологические школы и направления: 

Эволюционизм. Диффузионизм. Функционализм. Американская школа исторической 

этнологии. Культурный релятивизм. Социологическое направление. 

Современная наука о сущности этноса и этничности. Этнос как социокультурная 

единица. Основные типы и уровни этноса, его динамика. Признаки этнических общностей 

и их классификация: а) географическая классификация, б) антропологическая 

классификация, в) лингвистическая, г) хозяйственно-культурная. 

Происхождение этносов. Проблемы этногенеза в современной этнологии. Факторы 

этногенеза. Методы исследования этногенеза. Проблемы этногенеза немецкого народа. 

Древние германцы. Численность и расселение немцев. Их этнический состав. 

Социальный быт и обряды немецкого народа. Социальная жизнь немецкого народа. 

Семейно-брачные отношения немецкого народа. Семейный быт и обряды немецкого 

народа. 

Хозяйство и материальная культура немецкого народа. Хозяйство и материальная 

культура немецкого народа. Орудие труда немецкого народа. Жилище и хозяйственные 

постройки немецкого народа. Пища немцев. Одежда и украшения немецкого народа. 

Средства транспорта и связи. 

Духовная культура немецкого народа. Духовная культура немецкого народа. Традиции 

и обычаи немецкого народа. Искусство. Народное творчество. Религиозные представления 

и верование. 

Традиционная культура и современность. Влияние глобальных социальных и 

культурных процессов на развитие материальной и духовной культуры региона. Проблема 

модернизации традиционных обществ. 

 


