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1. ЦЕЛЬ 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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Этнология» является одной из важнейших наук гуманитарного цикла. 

Дисциплина «Этнология» относится к вариативной части гуманитарного, социального, 

экономического цикла (дисциплина по выбору) ОП ВО по направлению подготовки 

44.03.05 – «Педагогическое образование». Она изучается в тесной связи с учебными 

курсами истории, истории страны первого изучаемого языка, лингвострановедение и др. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС по направлению подготовки: 

 

1. способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

2. способностью 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 
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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). 

 

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции 
Разделы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-5 + + + + + + + + 

ПК-4 + + + + + + + + 

 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ «ЭТНОЛОГИЯ» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 акад. часа, 4 з.е. 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

акад. часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной 

аттестации 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
 

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 

1. Этнология как наука. Место этнологии в 

системе других наук. Предмет и задачи 

этнологии. Связь этнологии с другими 

науками. Источники и методы 

этнологических исследований 

4 2 Конспект 

первоисточник

а. 

Сообщение. 

Контрольная 

работа. 

2. Основные концепции этнологической науки: 

эволюционизм, диффузионизм, 

функционизм, американская школа 

исторической этнологии, культурный 

релятивизм, социологическое направление, 

развитие этнологии в Германии 

16 4 Сообщение. 
Сравнительная 

таблица 

теоретических 

подходов 

этнологии. 

Тест. 
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1 2 3 4 5 

3. Этнос как социокультурная единица. 

Основные типы и уровни этноса, его 

динамика. Признаки этнических общностей и 

их классификация: географическая, 

антропологическая, лингвистическая, 

хозяйственно-культурная 

8 4 Конспектиров

ание по теме. 

Сообщение. 
Участие в 

проблемном 

рассуждении. 

Контрольная 

работа. 

4. Проблемы этногенеза немецкого народа, 

численность и расселение немцев. Их 

этнический состав 

8 4 Конспектиров

ание по теме. 

Тест. 

5. Социальная жизнь немецкого народа. 

Семейно-брачные отношения. Семейный быт 

и обряды 

8 4 Конспектиров

ание по теме. 

Сообщение. 

6. Хозяйство и материальная культура: орудие 

труда, жилище и хозяйственные постройки, 

пища одежда и украшения, средства 

транспорта и связи 

8 4 Сообщение.  

Участие в 

проблемном 

рассуждении. 

7. Духовная культура немецкого народа. 

Традиции и обычаи. Искусство. Народное 

творчество. Религиозные представления и 

верование 

12 4 Конспектиров

ание по теме. 

Реферат. 

8. Влияние глобальных социальных и 

культурных процессов на развитие 

материальной и духовной культуры региона. 

8 1 Защита 

реферата. 

Подготовка к 

экзамену. 
Экзамен. 

  72 акад. 

ч. 

27 акад. 

ч. 

Экзамен 

(45 акад. ч.) 

Итого: 144 акад. ч.  

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.2. Практические занятия 

 

1. 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. 

 

2. История этнологической мысли. 

Основные этнологические школы и направления: Эволюционизм. Диффузионизм. 

Функционализм. Американская школа исторической этнологии. Культурный релятивизм. 

Социологическое направление. 

 

3. 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. 
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4. 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. 

 

5. Социальный быт и обряды немецкого народа. 

Социальная жизнь немецкого народа. Семейно-брачные отношения немецкого народа. 

Семейный быт и обряды немецкого народа. 

 

6. 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. 

 

7. Духовная культура немецкого народа. 

Духовная культура немецкого народа. Традиции и обычаи немецкого народа. Искусство. 

Народное творчество. Религиозные представления и верование. 

 

8. Традиционная культура и современность. 

Влияние глобальных социальных и культурных процессов на развитие материальной и 

духовной культуры региона. Проблема модернизации традиционных обществ. 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает знакомство с учебной, научной и 

научно-популярной литературой по дисциплине; выполнение индивидуальных и 

групповых заданий, подготовку графических материалов и презентаций, подготовку 

учебных материалов в специальных программных средах. 

 

1 курс (2 семестр) 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 

дисциплины 

 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость в 

акад. часах 

1 2 3 4 

1. 1 Конспектирование по теме. 

Сообщение. 

 

 

2 

2. 2 Сообщение. 

Терминологический диктант. 

 

 

4 

 

3. 

 

3 

Конспектирование по теме. 

Сообщение. 

 

 

4 

 

4. 

 

4 

 

Конспектирование по теме. 

Реферат. 

 

 

4 

 

5. 

 

5 

Конспектирование по теме. 

Сообщение. 

 

 

4 
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1 2 3 4 

 

6. 

 

6 

Сообщение.  

Творческая работа. 

 

 

4 

 

7. 

 

7 

Конспектирование по теме. 

Тест. 

 

 

4 

 

8. 

 

8 

Защита реферата. 

Подготовка к экзамену. 

 

 

1 

Итого: 27 акад. час. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

1. Практический курс первого иностранного языка [Электронный ресурс]: сб. учеб.-

метод. материалов для направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)» / АмГУ, ФФ; сост. М.А. Демьяненко – Благовещенск: 

Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9575.pdf 

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В рамках преподавания дисциплины используются стандартные образовательные 

технологии (дискуссии, устный опрос), инновационные технологии обучения 

(компетентностно-ориентированное обучение, он-лайн и оф-лайн обучение) и 

информационные технологии.  

В данном курсе используются следующие образовательные технологии на 

практических занятиях и при самостоятельной работе студентов: 

Интерактивные технологии (компьютерные обучающие программы, включающие в 

себя электронные учебники, тренажеры, тестовые системы). 

Информационно-компьютерные технологии (создание электронного 

образовательного ресурса (электронной презентации, мультимедийные ресурсы) – с целью 

систематизации и творческого освоения знаний по одному из разделов или тем курса). 

Сетевые компьютерные технологии (Интернет, локальная сеть). 

Электронные библиотеки, распределенные и централизованные издательские 

системы. Распределенные базы данных по отраслям знаний. 

Групповой и индивидуальный методы работы со студентами. Групповой метод 

обеспечивает участие в работе каждого студента и предполагает вариативность участия в 

работе студентов с различной степенью речевой активности и инициативности. 

Индивидуальный метод заключает в раскрытии личностных возможностей обучающихся: 

их качеств, уровня языковой подготовки, умения самостоятельно включать в процесс 

общения, управлять ситуацией общения. 

Тестовые технологии направлены на определение не только ЗУНов, но и 

компетенций, т.е. предполагает не только выбор правильных вариантов ответа, а включает 

в себя творческие задания (анализ текста и т.п.) и могут проводиться на всех этапах 

обучения и служить для промежуточного и итогового контроля. 

Игровые технологии – дидактические системы применения различных игр, 

формирующих умения решать задачи выбора на основе альтернативных вариантов. 

Ролевая игра – форма, в которой участники воссоздают деятельность людей и 

отношений между ними. Позволяют оценить поведение, проанализировать 

разыгрываемые ситуации. При работе над ролью можно использовать индивидуальную, 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9575.pdf
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парную и групповую формы подготовки. Имея самостоятельную дидактическую 

ценность, они позволяют связать воедино аудиторную и внеаудиторную, учебную и 

воспитательную работу. 

 

Интерактивные формы обучения,  

используемые в ходе практических занятий: 

Тема Форма 

интерактивной 

работы 

Количество 

часов 8 (акад. 

ч.) 

1 2 3 

2. Основные концепции этнологической науки: 

эволюционизм, диффузионизм, функционизм, 

американская школа исторической этнологии, 

культурный релятивизм, социологическое 

направление, развитие этнологии в Германии. 

Тестовые технологии 8 

7. Духовная культура немецкого народа. 

Традиции и обычаи. Искусство. Народное 

творчество. Религиозные представления и 

верование. 

Информационно-

компьютерные 

технологии. 

Тестовые технологии 

8 

Итого: 16 акад. час. 

 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине 

"Этнология", который является приложением к рабочей программе. 

Под контролем знаний в рамках данного курса понимается совокупность действий, 

позволяющих выявить качественно-количественные характеристики результатов 

обучения, оценить усвоение студентом материала учебной программы. 

Основными видами контроля уровня учебных достижений студентов в течение 

семестра являются текущий контроль и промежуточная аттестация. 

 

Текущий и итоговый контроль 

Текущий контроль знаний осуществляется в устной и письменной формах, в виде 

вопросно–ответной формы (беседы, обсуждения), сообщений, обсуждений, подготовки 

проектных и творческих заданий. 

 Устный опрос. Достоинства: позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 

коммуникативные навыки, обладает большими возможностями воспитательного 

воздействия преподавателя. 

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента 

по определенному разделу. 
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Проблемное обсуждение – способствует формированию умения выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения, аргументировать возражения. 

Письменные работы. Достоинства: возможность поставить всех студентов в 

одинаковые условия, объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподавателя. 

Творческая работа позволяет студентам проявить креативность, повышает 

мотивацию изучения дисциплины. 

 

Формой итогового контроля является экзамен. 

 

Основные критерии оценки на экзамене: 

 

Перечень и темы промежуточных форм контроля знаний студентов 

Терминологический диктант (основные понятия этнологии). 

Реферативные сообщения: 

1) Древние германцы (тема 4). 

2) Лужичане (тема 5). 

3) Календарные обычаи и обряды: 

 Зимние праздники; 

 Весенние праздники; 

 Летне-осенние праздники (тема 7). 

Контрольная работа. 

 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Этнология» 

 

1. Этнология как наука. Связь этнологии с другими науками. 

2. Источники и методы этнологических исследований. 

3. Проблемы этнологии. 

4. Основные концепции этнологической науки. Эволюционизм. Диффузионизм. 

5. Функционализм. Американская школа исторической этнологии. 

6. Культурный релятивизм. Социологическое направление. 

7. Развитие этнологии в Германии. 

8. Этнос как социокультурная единица. 

9. Признаки этнических общностей и их классификация: географическая, 

антропологическая. 

10. Лингвистическая и культурная классификация. 

11. Проблемы этногенеза немецкого народа, численность и расселение немцев. Их 

этнический состав. 

12. Социальная жизнь немецкого народа. Семейные, брачные отношения. Социальный 

быт и обряды. 

13. Хозяйство и материальная культура: орудие труда, жилище и хозяйственные 

постройки. 

14. Пища, одежда и украшения, средства транспорта и связи. 

15. Духовная культура немецкого народа. Традиции и обычаи. 

16. Искусство. Народное творчество. Религиозные представления и верования. 

17. Влияние глобальных социальных и культурных процессов на развитие материальной 

и духовной культуры региона. 

18. Календарные обычаи и обряды. Зимние праздники. 

19. Весенние праздники. 

20. Летне-осенние праздники. 

21. Древние германцы. 

22. Лужичане. 
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 10. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭТНОЛОГИЯ» 

 

А) Основная литература: 

1. Садохин А.П. Основы этнологии [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 

А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 351 c. — 5-238-00583-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52529.html 

2. Тавадов Г.Т. Этнология [Электронный ресурс] : учебник / Г.Т. Тавадов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 408 c. — 978-5-394-02617-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60636.html 

 

Б) Дополнительная литература: 

3. Алаев Л.Б. Конфликты на Востоке. Этнические и конфессиональные [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Алаев Л.Б., Белокреницкий В.Я., Воскресенский А.Д. - 

Электрон. текстовые данные. - М.: Аспект Пресс, 2008. - 512 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8902. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Королев А.А. Этноменталитет. Сущность, структура, проблемы формирования 

[Электронный ресурс]: научная монография/ Королев А.А. - Электрон. текстовые 

данные. - М.: Московский гуманитарный университет, 2011. - 68 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8446. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Лобжанидзе А.А. Этнокультурные регионы мира [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лобжанидзе А.А., Заяц Д.В. - Электрон. текстовые данные. - М.: Прометей, 

2013. - 240 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18640. - ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

6. Нации и этносы в современном мире [Электронный ресурс]: словарь-справочник/ М.Н. 

Росенко [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - СПб.: Петрополис, 2007. - 174 c. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20324. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Основы этнологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Э.Г. Александренков [и 

др.]. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 2007. - 696 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13420. - ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

В) Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.iea.ras.ru/ Институт этнологии и антропологии РАН 

2 http://www.ethno-online.ru/ Уникальный этнографический фотоархив о 

различных народах и культурах мира. 

3 http://www.ethnonet.ru/ru/ Ежемесячный электронный журнал, посвященный 

современному положению в этнологии и 

антропологии. 

4 Электронная библиотечная 

система «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения 

задач обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования 

http://www.iprbookshop.ru/60636.html
http://www.iprbookshop.ru/8902
http://www.iprbookshop.ru/8446
http://www.iprbookshop.ru/18640
http://www.iprbookshop.ru/20324
http://www.iprbookshop.ru/13420
http://www.iea.ras.ru/
http://www.ethno-online.ru/
http://www.ethnonet.ru/ru/
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курс состоит из практических занятий. Структура практических занятий содержит 

такие элементы, как опрос по пройденному материалу, выполнение упражнений и 

тестовых заданий для закрепления и контроля полученных знаний, чтение и обсуждение 

разных текстов в соответствии с тематикой курса. При подготовке к практическим 

занятиям важно изучение соответствующих разделов учебников, учебных пособий и 

конспектов.  

Рекомендации по выполнению домашних заданий 

Подготовку к практическим занятиям следует начинать с уточнения темы и 

составления плана работы, в котором намечается последовательность повторения и 

закрепления изученного материала. Для выполнения практических заданий и упражнений 

прогнозируется примерное время, необходимое для каждого из этих видов работы. 

При выполнении домашних упражнений необходимо следовать рекомендациям к 

каждому заданию, анализировать предлагаемые образцы, на основе которых будет 

выполняться задание, использовать теоретические материалы, справочники и словари. 

На занятиях в аудитории осуществляется проверка выполненных самостоятельно 

домашних упражнений и тестовых заданий, обсуждаются и разъясняются сложные случаи 

нормативных правил. Это предполагает коллективные виды работы, поэтому работать 

надо с учетом интересов коллектива. Будьте вежливы, не выкрикивайте с места, прерывая 

ответы товарищей или речь преподавателя. Дослушайте мысль до конца, оцените ее и 

только потом высказывайте собственное мнение или дополнение. Ваше высказывание 

должно быть полным, построенным в соответствии с нормами литературного языка.  

Рекомендации по работе с литературой 

При изучении нового надо стараться точно определить объем материала, с которым 

следует ознакомиться при подготовке конкретной темы, исходя из целей, задач и объема 

имеющегося времени. Чтение учебной и научной книги должно реализовать изучающую 

цель. Цель изучающего чтения – максимально полно и точно понять содержащуюся 

информацию. Текст читается целиком, темп – медленный, отдельные места 

перечитываются. 

Чтение научного текста должно сопровождаться словарной работой: непонятные и 

незнакомые слова, а также неизвестные термины в ходе чтения должны уточняться по 

словарям и записываться в тетрадь. В процессе чтения необходимо периодически 

останавливаться, вдумываясь в прочитанное. 

Если непонятен какой-либо фрагмент, следует перечитать его еще раз и уяснить, 

что именно вам непонятно: слово, выражение, мысль. Важно получить ответы на все 

возникшие вопросы: либо найти ответ в словарях, либо в других книгах, либо обратиться 

к специалистам. 

Рекомендуются следующие формы работы с учебной и научной книгой:  

1) выделение наиболее важных понятий и повторное чтение их определений; 

2) запись в тетрадь точных формулировок основных понятий; 

3) составление конспекта параграфа одного из пособий: 

4) заучивание определений наиболее важных понятий; 

5) повторение определений наиболее важных понятий; 

6) заучивание примеров, приводимых в пособиях для подтверждения наиболее 

важных положений данной темы. 

Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к зачету обучающиеся внимательно изучают конспект, 

рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. Такая 

методика позволяет получить прочные и систематизированные знания, необходимые на 
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экзамене. В перечень включаются вопросы из всех изучаемых разделов курса. Начинать 

подготовку необходимо с более сложных вопросов, чтобы была возможность подойти к 

преподавателю для консультации. 

Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 

вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Самостоятельная работа – это подготовка студентов к практическим занятиям на 

основе предложенного списка основной и дополнительной литературы, а также 

программного обеспечения и Интернет-ресурсов. 

Самостоятельная работа студентов включает: 

1. Повторение представленного в ходе занятий материала. 

2. Подготовку к практическим занятиям (подготовку докладов, ответы на контрольные 

вопросы, выполнение практических заданий). 

3. Поиск информации по рассматриваемым в рамках практических занятий вопросам на 

основе списка основной и дополнительной литературы.  

4. Работу с учебной, научно-популярной литературой, справочниками, словарями с 

целью самостоятельного поиска ответов на контрольные вопросы. 

Темы докладов к практическому занятию определяются преподавателем в 

соответствии с программой дисциплины. Выбрав тему, необходимо подобрать 

соответствующий информационный, статистический материал и провести его 

предварительный анализ на основе списка источников (основной и дополнительной 

литературы). Основная и дополнительная литература, включая электронные источники 

информации, содержится в фондах библиотеки университета.  

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В учебном процессе используются учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин, 

рабочим учебным программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

 


