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Программу дисциплины разработал(а)(и) директор музея Гущина Е.Г. этнографический музей
Институт международных отношений, истории и востоковедения , egguschina@mail.ru
1. Цели освоения дисциплины
- формирование у студентов научных представлений об этнографическом музееведении и его
специфики;
- ознакомление студентов с базовым понятийным аппаратом этнографического музееведения;
- формирование представления об основных этапах становления и развития этнографических
музеев в России;
- ознакомление студентов с материальной и духовной культурой различных народов, что будет
способствовать формированию установок толерантности у слушателей через
этнографическое знание;
- приобщение студентов к навыкам музейной работы, её основным методам;
- рассмотрение новых концепций и подходов в области музееведения, вовлечение в
образовательный процесс широкого круга источников (музейные коллекции, архивы,
вспомогательные фонды).
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 46.03.03 Антропология и этнология и относится к дисциплинам по
выбору. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.
Изучение данной дисциплины базируется, в первую очередь, на курсах истории, музеологии и
этнографии (этнологии). Эти научные направления связаны с широким кругом гуманитарных и
естественных дисциплин, поэтому для усвоения курса студентами необходим и желателен круг
знаний по следующим дисциплинам: география, культурология, реставрация. Со своей
стороны, объем знаний, полученных в ходе освоения дисциплины может послужить базой для
последующего обучения теоретическим и прикладным дисциплинам, имеющим выходы на
проблемы общемировой и региональной культуры; социальной и культурной антропологии;
толерантности и конфликтности и т.п.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-7
(общекультурные
компетенции)
ОПК-2
(профессиональные
компетенции)
ОПК-3
(профессиональные
компетенции)
ПК-6
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью к самоорганизации и самообразованию
готовностью уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям,
толерантно воспринимать социальные и культурные
различия
владением культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору путей её достижения, способностью
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
готовностью к работе в архивах, музеях, библиотеках,
владением навыками поиска необходимой информации в
электронных каталогах и сетевых ресурсах
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Шифр компетенции

ПК-7
(профессиональные
компетенции)
ОК-6
(общекультурные
компетенции)
ПК-12
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

готовностью к составлению обзоров, рефератов, аннотаций
и библиографии по тематике проводимых исследований
способностью работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия
владением навыками работы с различными источниками
антропологической и этнографической информации,
методики антропологического и этнологического знания

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
-предмет и задачи этнографического музееведения;
-сущность и функции этнографического музееведения;
- основные этапы становления и развития этнографических музеев в России и мире;
-основные направления деятельности этнографических музеев в современном мире;
-источники и методы изучения этнографических коллекций;
- принципы сбора, экспонирования и анализа этнографических предметов;
-современные концепции развития этнографических музеев.
2. должен уметь:
-соотносить тенденции развития этнографического музееведения с общеисторическими,
культурными и общенаучными тенденциями;
-оперировать основными теоретическими понятиями курса;
-систематизировать исторические факты и формулировать на этой основе
аргументированные выводы;
- типологизировать и анализировать этнографические предметы материальной и духовной
культуры
-использовать междисциплинарный подход к изучению гуманитарных и
социально-экономических дисциплин.
3. должен владеть:
- навыками работы в музее, работы с музейными коллекциями;
- навыками ведения научной дискуссии;
-самостоятельной работы с научной информацией, подготовки письменных научных работ,
работы с литературой по теме курса.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
- применить полученные знания в профессиональной практике
- понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль насилия и
ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации
общества
- реализовывать в процессе преподавания такие задачи, как воспитание уважения к истории
и традициям народов, приверженности демократическим принципам, толерантности,
неприятия ксенофобии и экстремизма

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Введение в
курс
Тема 2. История
2. развития музейного
дела до XVIIIв.
Тема 3. История
становления и
3. развития
этнографических
музеев в странах мира
Тема 4. История
становления и
4. развития
этнографических
музеев в России
Тема 5. Основные
5. направления музейной
деятельности
Тема 6. Методика
работы с музейным
6.
этнографическим
предметом
Тема . Итоговая
.
форма контроля
1.

Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

4

4

8

0

4

2

4

0

4

2

4

0

4

4

8

0

4

2

4

0

4

4

8

0

4

0

0

0

18

36

0

Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в курс
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Цели и задачи курса. Основные понятия курса: музей, коллекция, экспонат, этнографический
источник. Основные подходы к определению понятия музей. Кодекс музейной этики.
практическое занятие (8 часа(ов)):
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Введение в этнографическое музееведение. Музееведение как наука. Виды музеев.
Этнографические музеи: объекта и предмета исследования. Ключевые понятия. Задачи
этнографического музееведения. Соотношение этнографического музееведения и других
дисциплин. Специфика этнографического музееведения. Методы этнографического
музееведения. Роль и социальные функции этнографических музеев.
Тема 2. История развития музейного дела до XVIIIв.
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Протомузейные формы. Музейные собрания в Древнем мире и средних веках. Становления
коллекционирования. Предпосылки возникновения музеев. Кабинеты естественной истории и
галереи.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Исторические предпосылки возникновения музеев. Протомузейные формы в Древней Греции
и Риме. Наиболее значимые в истории человечества музеи древнего мира. Александрийский
мусейон - прообраз всех музеев. Возникновение коллекционирования. История
коллекционирования и собирательства в средневековье. Церковные и монастырские
сокровищницы в средние века. Музейные собрания при дворцах. Зарождение музеев.
История музейного дела в Новое время.Появление первых публичных музеев. Феномен
публичного музея и его особенности.
Тема 3. История становления и развития этнографических музеев в странах мира
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Предпосылки дифференциации музеев. Специфика первых этнографических музеев Европы.
Роль научных сообществ в формировании этнографических музеев. Этнографические
выставки. Типы и виды этнографических музеев.
практическое занятие (4 часа(ов)):
Этнографические музеи Франции, Англии, Испании, Австрии, Скандинавии и др. стран мира.
Обзор истории формирования, состав коллекций, социальный статус музеев.
Тема 4. История становления и развития этнографических музеев в России
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Протомузейные формы в России. Этнографические коллекции в России XVIII-п.п.XIX.
Кунсткамера. Этнографические музеи научных обществ и учебных заведений.
Этнографические коллекции в России вт.п.XIX - п.п.XX. Частные коллекционеры и их роль в
сборе этнографических коллекций. Роль выставок в развитии музейного дела.
Этнографические коллекции в России в XX. Этнографические музеи в первые годы советской
власти. Этнографические музеи в советской России. Этнографические музеи в современной
России.
практическое занятие (8 часа(ов)):
Создание Кунтскамеры, и открытие на ее базе музеев: Азиатского (1818), Египетского (1825)
и Этнографического (1836). Открытие Румянцевского музея. Этнографическая выставка
1867г. и Политехническая выставка 1872. Дашковский этнографический музей. Создание
Российского исторического музея. Основание Русского музея и Этнографического отдела при
нем. Краеведческие музеи. Этнографический музей Казанского университета. Создание
Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятников. Первый Всероссийский съезд
и его значение в музейном дела. Формирование новых целей и задач музеев
этнографического профиля. Основание государственного музея народов СССР. Создание
музеев под открытым небом. Проблемы городской этнографии и музеефикации. Экомузеи.
Тема 5. Основные направления музейной деятельности
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Фонды и фондовая работа. Музейное источниковедение. Музей как
научно-исследовательское учреждение. Музейная экспозиция. Культурно-образовательная
деятельность музеев. Менеджмент и маркетинг в музейном деле.
практическое занятие (4 часа(ов)):
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Понятие фондовой работы. Понятие музейного фонда. Юридический статус музейного фонда
РФ. Музейная коллекция. Музейное собрание. Состав фондов музея. Научная организация
музейных фондов, её задачи. Методика собирания исторического материала. Понятие
музейного документирования. Уровни музейного документирования. Научная концепция
комплектования фондов. Понятие учёта, охраны и хранения музейных фондов. Понятие о
консервации и реставрации. Цели и задачи исследовательской деятельности музеев
Основные направления и виды научно-исследовательской работы в музеях; организация
научно-исследовательской работы в музее.
Тема 6. Методика работы с музейным этнографическим предметом
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Этнографические предметы как источник. Методы описания и переописания
этнографических предметов из музейных собраний. Музейное и научное описание предмета.
Научный паспорт. Семиотический и структурно-типологический анализ предметов.
практическое занятие (8 часа(ов)):
Понятие этнографического источника. Понятие памятника материального наследия.
Вещественные этнографические источники, их типология и классификация. Специфика видов
и типов вещественных этнографических источников. Классификация музейных предметов.
Изучение музейных этнографических предметов: атрибуция, классификация, систематизация,
музейная интерпретация. Научное описание этнографических предметов. Особенности
анализа разных видов этнографических предметов.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Введение в
курс
Тема 2. История
2. развития музейного
дела до XVIIIв.
Тема 3. История
становления и
3. развития
этнографических
музеев в странах мира
Тема 4. История
становления и
4. развития
этнографических
музеев в России
Тема 5. Основные
5. направления музейной
деятельности
Тема 6. Методика
работы с музейным
6.
этнографическим
предметом
Итого
1.

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

4

подготовка к
устному опросу

8

устный опрос

4

подготовка к
устному опросу

8

устный опрос

4

подготовка
реферата

10

защита
реферата

4

подготовка к
устному опросу

10

устный опрос

4

подготовка к
устному опросу

8

устный опрос

4

подготовка к
контрольной
работе

10

контрольная
работа

54

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
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Освоение дисциплины 'Этнографическое музееведение' предполагает использование как
традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),
так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий
с использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных
баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на
семинарских занятиях с -фото, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Введение в курс
устный опрос , примерные вопросы:
Введение в этнографическое музееведение. Музееведение как наука. Виды музеев.
Этнографические музеи: объекта и предмета исследования. Ключевые понятия. Задачи
этнографического музееведения. Соотношение этнографического музееведения и других
дисциплин. Специфика этнографического музееведения. Методы этнографического
музееведения. Роль и социальные функции этнографических музеев.
Тема 2. История развития музейного дела до XVIIIв.
устный опрос , примерные вопросы:
Протомузейные формы. Музейные собрания в Древнем мире и средних веках. Становления
коллекционирования. Предпосылки возникновения музеев. Кабинеты естественной истории и
галереи.
Тема 3. История становления и развития этнографических музеев в странах мира
защита реферата , примерные темы:
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Темы рефератов и презентаций Этнографический музей, Австрия, Вена Австрийский
фольклорный музей, Австрия, Вена Королевский музей Центральной Африки, Бельгия,
Тервурен Архитектурно-этнографический комплекс ?Этыр?, Болгария, Габрово Национальный
Этнографический музей Болгарской академии наук, Болгария, София Британский музей,
Великобритания, Лондон Музей археологии и этнографии Кембриджского университета,
Великобритания, Лондон Музей Виктории и Альберта, Великобритания, Лондон
Этнографический музей, Венгрия, Будапешт Лейпцигский этнографический музей Грасси,
Германия, Лейпциг Государственный музей этнографии имени Линдена, Германия, Штутгарт
Государственный этнологический музей, Германия, Мюнхен Дрезденский этнографический
музей, Германия, Дрезден Гамбургский этнографический музей, Германия, Гамбург Музей
Америки, Испания, Мадрид Национальный музей антропологии, Испания, Мадрид
Национальный музей антропологии и этнологии, Италия, Флоренция Латвийский
этнографический музей под открытым небом, Латвия, Рига Национальный этнографический
музей, Нидерланды, Лейден Тропический музей, Нидерланды, Амстердам Музей мировой
этнографии, Нидерланды, Роттердам Государственный этнографический музей, Польша,
Варшава Этнографический музей, Польша, Краков Национальный этнологический музей,
Португалия, Лиссабон Национальный музей костюма, Португалия, Лиссабон Этнографический
музей, Сербия, Белград Музей крестьянской архитектуры Сеурасаари, Финляндия, Хельсинки
Музей культур, Финляндия, Хельсинки Музей человека, Франция, Париж Музей на
набережной Бранли Франция, Париж Музей этнографии народов мира, Франция, Бордо
Швейцария Невшательский этнографический музей, Швейцария, Невшаталь. Этнографический
музей Женевы, Швейцария, Женева Музей искусства Дальнего Востока (Фонд Баура),
Швейцария, Женева Музей культур, Швейцария, Базель Этнографический музей Цюрихского
университета, Швейцария, Цюрих Этнографический музей, Швеция, Стокгольм Северный
музей, Швеция, Стокгольм Музей мировой культуры, Швеция, Гетеборг Канадский музей
цивилизации, Канада, Гатино, Оттава Музей антропологии Университета Британской
Колумбии, Канада, Ванкувер Музей эскимосского искусства, Канада, Торонто Национальный
музей антропологии, Мексика, Мехико Американский музей естественной истории, США,
Нью-ЙоркКанада Музей естественной истории имени Филда, США, Чикаго Музей
антропологии имени Хаффенреффера, США, Провиденс Музей Метрополитен, США,
Нью-Йорк Музей антропологии имени Максвеллов, США, Альбукерк Национальный музей
америндейских культур, Вашингтон, США, Нью-Йорк Музей археологии и этнологии Пибоди,
Кембридж, США, штат Массачусетс Музей антропологии имени Фебы А. Херст, США, Беркли
Музей археологии и антропологии Пенсильванского университета, США, Филадельфия Музей
индейских культур, Бразилия, Рио-де-Жанейро Музей золота, Колумбия, Богота Национальный
музей археологии, антропологии и истории Перу, Лима Музей доколумбова искусства, Перу,
Куско Национальный музей, Индия, Нью-Дели Государственный музей, Ченнаи (бывший
Мадрас), Индия, штат Тамилнад Индийский музей, Колката (бывшая Калькутта), Индия, штат
Западная Бенгалия Музей искусств и археологии имени Артура М. Саклера при Пекинском
университете, Китай, Пекин Музей народов Китая, Пекин Национальный музей Китая, Пекин
Музей айнов (Поротокотан), Китай, Шираой, о. Хоккайдо Хоккайдский музей северных
народов, Китай, Абасири, о. Хоккайдо Национальный музей этнологии, Китай, Осака
Токийский Национальный музей, Китай, Токио Австралийский музей, Сидней Научный музей
Виктории, Австралия, Сидней Южноавстралийский музей, Австралия, Аделаида Музей Новой
Зеландии, Новая Зеландия, Веллингтон
Тема 4. История становления и развития этнографических музеев в России
устный опрос , примерные вопросы:
Протомузейные формы в России. Этнографические коллекции в России XVIII-п.п.XIX.
Кунсткамера. Этнографические музеи научных обществ и учебных заведений.
Этнографические коллекции в России вт.п.XIX - п.п.XX. Частные коллекционеры и их роль в
сборе этнографических коллекций. Роль выставок в развитии музейного дела.
Этнографические коллекции в России в XX. Этнографические музеи в первые годы советской
власти. Этнографические музеи в советской России. Этнографические музеи в современной
России.
Тема 5. Основные направления музейной деятельности
устный опрос , примерные вопросы:
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Фонды и фондовая работа. Музейное источниковедение. Музей как научно-исследовательское
учреждение. Музейная экспозиция. Культурно-образовательная деятельность музеев.
Менеджмент и маркетинг в музейном деле.
Тема 6. Методика работы с музейным этнографическим предметом
контрольная работа, примерные вопросы:
Научное описание этнографической фотографии (портрет и групповой портрет) (на примере
одной из фотографий из собрания Этнографического музея) Научное описание
этнографической фотографии (бытового жанра) (на примере одной из фотографий из
собрания Этнографического музея) Научное описание этнографической фотографии
(культовая архитектура) (на примере одной из фотографий из собрания Этнографического
музея) Научное описание этнографической фотографии (виды населенных пунктов) (на
примере одной из фотографий из собрания Этнографического музея) Научное описание
элементов традиционной одежды (на примере одного экспоната из собрания
Этнографического музея) Научное описание элементов традиционного головного убора (на
примере одного экспоната из собрания Этнографического музея) Научное описание бытовой
утвари (на примере одного экспоната из собрания Этнографического музея) Научное описание
оружия (на примере одного экспоната из собрания Этнографического музея) Научное
описание орудия труда (на примере одного экспоната из собрания Этнографического музея)
Научное описание культовых предметов (на примере одного экспоната из собрания
Этнографического музея)
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
Вопросы к экзамену:
1. Этнографическое музееведение: цель и задачи курса, объект и предмет исследования.
2. Характеристика основных понятий и терминов (культурные ценности, музейный предмет,
музейная коллекция, музейный фонд, музей, хранение, публикация).
3. Понятие "музей": основные подходы к трактовке.
4. Классификация музеев.
5. Роль и социальные функции этнографического музееведения.
6. Функции этнографических музеев на современном этапе.
7. Типы и формы этнографических музеев.
8. Основные направления музейной деятельности.
9. Учет и хранения музейных предметов.
10. Экспозиция музея и выставки.
11. Научный паспорт экспоната.
12. Атрибуция и экспертиза музейных предметов.
13. Структурно-типологический анализ этнографических предметов.
14. Семиотический анализ этнографических предметов.
15. Музейные коллекции как этонографический источник.
16. Этнографическая фотография: методы и принципы анализа.
17. Музейные коллекции: традиционный костюм как этнографический источник.
18. Музейные коллекции: культовые предметы как этнографический источник.
19. Музейные коллекции: орудие труда как этнографический источник.
20. Профессиональные этические кодексы: Кодекс музейной этики, кодексы антропологов.
21. Формирование ценностного отношения к вещи в средние века: реликвии, культовая утварь.
22. Исторические предпосылки возникновения музеев в эпоху Возрождения.
23. Естественно-научные кабинеты Европы XVII-XVIIIвв..
24. Роль Всемирных выставок в развитии музейного дела.
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25. Возникновение этнографических музеев в Европе.
26. Скансен. Музеи под открытым небом.
27. Этнографические музеи Европы и Америки во второй половине XIX-XX вв.
28. Этнографические музеи Америки во второй половине XIX-XX вв.
29. Этнографические музеи Азии во второй половине XIX-XX вв.
30. Этнографические музеи Африки во второй половине XIX-XX вв.
31. Этнографические музеи Австралии и Океании во второй половине XIX-XX вв.
32. Протомузейные формы в России.
33. Кунсткамера - первый российский музей.
34. Этнографический отдел Русского музея.
35. Роль РГО в развитии этнографического музейного дела
36. Научно-промышленные и этнографические выставки в России.
37. Роль государственных и общественных деятелей и меценатов в развитии музейного дела в
России и сбора этнографических коллекций.
38. Краеведческие музеи.
39. Этнографические коллекции кабинетов университетов и музеев при научных обществах в
России.
40. Этнографический музей Казанского университета: история формирования и основные
этапы развития.
41. Этнографические музеи в советской России.
42. Этнографические музеи в современной России.
43. Протомузейные формы: Древняя Греция.
44. Коллекционирование в Древнем Риме.
7.1. Основная литература:
Основы музееведения: учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 052800 'Музейное дело и охрана памятников' / [Т.В. Абанкина и
др.]; отв. ред.: д-р культурологии, проф. Э.А. Шулепова; М-во культуры Рос. Федерации, Рос.
ин-т культурологии.-Изд. 3-е.?Москва: URSS: [ЛИБРОКОМ, 2013].-430 с. (количество печатных
экземпляров в НБ им.Н.И.Лобачевского - 25 экз.)
Философия музея: Учебное пособие / М.Б. Пиотровский, О.В. Беззубова, А.С. Дриккер; Под
ред. М.Б. Пиотровского - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с. (Высшее образование:
Магистратура). http://www.znanium.com/bookread.php?book=366628
Этнология (этнография) : учебник для бакалавров : для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / [П. Л. Белков, Ю. Е.
Березкин, В. С. Бузин и др.]; под ред. В. А. Козьмина, В. С. БузинаСанкт-Петерб. гос. ун-т. Москва : Юрайт, 2015. - 579, [1] с.; 21. - (УМО ВО рекомендует. Учебник).. - (Бакалавр. Базовый
курс). (количество печатных экземпляров в НБ им.Н.И.Лобачевского - 30 экз.)
7.2. Дополнительная литература:
Фёдоров, А. А. Введение в теорию и историю культуры [Электронный ресурс] : словарь / А .А.
Фёдоров. ? 2-е изд., стер. ? М. : Флинта, 2012. ? 463 с. - ISBN 978-5-89349-704-5
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457175
Этнография народов Волго-Уралья : учебное пособие / [Г. Р. Столярова, Т. А. Титова, Л. С.
Токсубаева] .? Казань : Казанский государственный университет, 2007 .? 339 с., [10] л. ил. ; 21
.? Авт. указаны на обороте тит. л. ? Библиогр.: с. 333-339 .? ISBN 978-5-98180-430-4, 500.
(количество печатных экземпляров в НБ им.Н.И.Лобачевского - 150 экз.)
7.3. Интернет-ресурсы:
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http://journal.iea.ras.ru - этнографическое обозрение
http://www.iea.ras.ru - сайт Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН
www.ethnomuseum.ru - сайт Этнографического музея
www.kunstkamera.ru - сайт Кунсткамеры
www.museum.ru/rme/sci_museology.asp - сайт электронной музейной энциклопедии
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Этнографическое музееведение" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
коллекции Этнографического музея КФУ
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 46.03.03 "Антропология и этнология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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