
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) учебного плана по 

специальности 

Է.00.04 Этнография 

 
 

ВОПРОСЫ ЭТНОЛОГИИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ   
Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В.01  

 

Объём дисциплины 

(модуля)  

108 

Объём учебных занятий 

студентов 

 

Лекции 10 

Практики  

Семинары 22 

Лабораторные работы  

Практические занятия 76 

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины  является ознакомление 

аспирантов специализирующихся в области этнографии, 

современным когнитивным аппаратом этнологии народов, 

обитающих в изучаемых регионах.  

 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования (аспирантура) 

Дисциплина «ВОПРОСЫ ЭТНОЛОГИИ БЛИЖНЕГО 

ВОСТОКА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» является обязательной 

составляющей и относится к обязательным дисциплинам 

программы обучения аспирантов по специальностям Է 00.04                                                       

Этнография по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации «Исторические науки и археология» - 46.06.01. 

 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать:  - общую характеристику этнографических и 

лингвистических, миграционных процессов Ближнего Востока и 

Центральной Азии,  

- современные этнологическую характеристику Ближнего 

Востока и Центральной Азии,   

- элементы культуры  и быта отдельных народов Ближнего 

Востока и Центральной Азии, 

- антропологическую и языковую классификацию региона, 

- этнопсихологические особенности региона, 

- особенности социально-политического развития стран 

Ближнего Востока и Центральной Азии,  



- особенности развития религиозно-философской мысли 

стран Ближнего Востока и Центральной Азии,  
- языки (в том числе и мертвые) и диалекты изучаемого региона 

 Уметь: - ориентироваться в особенностях этнографии как науки 

и ее месте в системе научного гуманитарного знания,  

- находить проявления общих закономерностей исторического 

процесса в регионах Ближнего Востока и Центральной Азии,  

- излагать устно и письменно свои выводы в исследованиях по 

проблемам межкультурных коммуникаций в регионах Ближнего 

Востока и Центральной Азии,   

 Владеть: - терминологическим аппаратом данной дисциплины, 

- методами сбора и анализа этнологических материалов, 

- навыками планирования и обработки результатов научного 

эксперимента;  

- методологическими основами исследования стран и регионов 

Ближнего Востока и   Центральной Азии, 

- навыками написания научных работ и их подготовке к 

публикациям в соответствие  с современными международными 

стандартами в данной тематике, 

 - навыками выступления перед аудиторией. 

 

Содержание дисциплины  

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

Зачет 

Форма итоговой 

аттестации 

Зачет 

 

 

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ИНДОИРАНСКИХ РЕЛИГИЙ 
Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В. ДВ.01.01 

 

Объём дисциплины 

(модуля)  

72 

Объём учебных занятий 

студентов 

 

Лекции 6 

Практики  

Семинары 16 

Лабораторные работы  

Практические занятия 50 

Цель освоения Целью изучения дисциплины является ознакомление аспирантов 



дисциплины специализирующихся в области этнографии  является 

ознакомление аспирантов специализирующихся в области 

этнографии с историей  и актуальными проблемами изучения 

истории индоиранских религий .  

 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования (аспирантура) 

     

Дисциплина «ВОПРОСЫ ИСТОРИИ ИНДОИРАНСКИХ 
РЕЛИГИЙ» является вариативной составляющей и 

относится к вариативным дисциплинам программы 

обучения аспирантов по специальностям Է 00.04                                                       

Этнография по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации «Исторические науки и археология» - 

46.06.01. 
 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знания: Индоиранская мифо-религиозная традиция, ее 

направления; стиль и языковые особенности священные текстов 

Умения: ориентироваться в сложной системе индоиранской 

мифо-религиозной традиции 

Владеть: -терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

применять полученные знания в области научных исследований 

и  профессиональной деятельности; 
Содержание дисциплины  

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

Зачет 

Форма итоговой 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ SINO-IRANICA   
Аннотация рабочей программы дисциплины  Б1.В. ДВ.01.02 

 

Объём дисциплины 

(модуля) 

72 

Объём учебных занятий 

студентов 

 

Лекции 6 

Практики  



Семинары 16 

Лабораторные работы  

Практические занятия 50 

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины  является ознакомление 

аспирантов специализирующихся в области этнографии с  этно-

лингвистическим ландшафтом изучаемых регионов и 

линвистической аттрибуцией народов населяющих эти 

регионы. 

 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования (аспирантура) 

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования 

(аспирантура). 

Дисциплина «Проблемы Sino-Iranica Б1.В.ДВ.01.02» 

является вариативной составляющей и относится к 

дисциплинам по выбору программы обучения аспирантов 

по специальностям Է 00.04 Этнография по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации «Исторические 

науки и археология» - 46.06.01. 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

Знать: общие принципы и закономерности развития 

исторического процесса в регионе Восточной и Юго-

Восточной Азии  

в древности, средневековье, новом и новейшем времени, их 

сходства  

и отличия от принципов и закономерностей развития 

общества и государства в других регионах.  

Уметь: различать общее и особенное в историческом 

развитии разных регионов, находить истоки исторической 

специфики культуры стран региона.  

Владеть: навыками  последовательного  исторического  

анализа,  техникой  реферирования текстов по 

исторической тематике 

 

Содержание дисциплины  

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

Зачет 

Форма итоговой Зачет 



аттестации 

 

 

 

ВОПРОСЫ ЭТНОГЕНЕЗА НАРОДОВ ПЕРЕДНЕЙ АЗИИ Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Б1.В.08. 

 

Объём дисциплины 

(модуля) 

108 

Объём учебных занятий 
студентов 

 

Лекции 10 

Практики  

Семинары 26 

Лабораторные работы  

Практические занятия 72 
 

Цель освоения дисциплины Целью изучения дисциплины  «Вопросы этногенеза народов 

Передней Азии»  является ознакомление аспирантов 

специализирующихся в области этнографии с  этно-

лингвистическим ландшафтом изучаемых регионов и 

линвистической аттрибуцией народов населяющих эти 

регионы 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования (аспирантура) 

     

Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования 

(аспирантура). 

Дисциплина «Вопросы этногенеза народов Передней 

Азии Б1.В.08.» является обязательной составляющей и 

относится к обязательным дисциплинам программы 

обучения аспирантов по специальностям Է 00.04                                                       

Этнография по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации «Исторические науки и археология» - 

46.06.01 

 

Знания, умения, навыки, 

получаемые в результате 

Знать:  - общую характеристику этнографических и 

лингвистических, миграционных процессов Передней 



освоения дисциплины Азии,  

- современные этнологическую характеристику Передней 

Азии,   

- элементы культуры  и быта отдельных народов Передней 

Азии, 

- антропологическую и языковую классификацию региона, 

- этнопсихологические особенности региона, 

- особенности социально-политического развития стран 

Передней Азии,  

- особенности развития религиозно-философской мысли 

стран Передней Азии,  

- языки (в том числе и мертвые) и диалекты изучаемого 

региона 

 Уметь: - ориентироваться в особенностях этнографии как 

науки и ее месте в системе научного гуманитарного знания,  

- находить проявления общих закономерностей 

исторического процесса в регионах Передней Азии,  

- излагать устно и письменно свои выводы в исследованиях 

по проблемам межкультурных коммуникаций в регионах 

Передней Азии,   

 Владеть: - терминологическим аппаратом данной 

дисциплины, 

- методами сбора и анализа этнологических материалов, 

- навыками планирования и обработки результатов 

научного эксперимента;  

- методологическими основами исследования стран и 

регионов Передней Азии, 

- навыками написания научных работ и их подготовке к 

публикациям в соответствие  с современными 

международными стандартами в данной тематике, 

 - навыками выступления перед аудиторией.  

 

Содержание дисциплины  

Виды учебной работы Лекции, семинары, самостоятельная работа. 

Формы текущего контроля 

успеваемости аспирантов 

Зачет 

Форма итоговой 

аттестации 

Зачет 

 


