
Рабочие программы дисциплин (практик) по направлению подготовки 

46.04.03 Антропология и этнология, направленность  

«Этнология и ее субдисциплины» 
 

Философия и методология исторической науки 
Общая трудоемкость: 5 ЗЕ (180 часов) 

Формы контроля: зачет, экзамен 

Цель: формирование у студентов системы представлений о философских и 

методологических основаниях исторической науки, об основных принципах и методах 

научного исторического познания. 

Задачи:  

1. формирование знаний совокупности базовых фактов в области философии и методологии 

исторической науки, важнейших философских проблем современной науки, основных 

направлений в развитии методологии исторической науки на современном этапе, 

методологические принципы и приемы исторического исследования; 

2. формирование умений применять полученные знания при анализе базовых исторических 

явлений и научно-исследовательской деятельности; 

3. формирование навыков научно-исследовательской деятельности, способности к 

критическому отбору методологических приемов и принципов и использованию их в 

историческом исследовании. 

Разделы:  

Введение. Философия, наука и методология: аспекты взаимодействия 

Возникновение историзма 

Позитивистская концепция науки и ее влияние на историографию 

Критика позитивизма в «философии жизни» и неокантианстве. Методологические дискуссии 

в области социально-гуманитарного знания в конце XIX – начале ХХ вв. 

Эпистемологические и методологические проблемы в работах М. Вебера 

Прагматизм и проблемы научного познания 

Неопозитивизм. Логический позитивизм 

Идеи позднего Л. Витгенштейна 

Постпозитивистские концепции развития науки: направление критического рационализма 

Постпозитивистские концепции развития науки: социально-психологическое направление 

Аналитическая философия истории 

Структурализм как рациональная основа социально-гуманитарного знания 

Философия социально-гуманитарного знания М. Фуко 

Методологические подходы в современной исторической науке 

Характер, этапы, методы научно-исторического исследования 

Компетенции: УК-1, ОПК-3, ОПК-4 

Индикаторы достижения компетенций: УК-1.3, 1.4; ОПК-3.1, 3.2; ОПК-4.1, 4.2 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

философские и методологические проблемы исторической науки; 

место антропологии и этнологии в пространстве исторической науки; 

основные подходы и методы исторического исследования; 

актуальные проблемы современного гуманитарного и социального знания; 

основные направления и методологические основы междисциплинарного взаимодействия в 

сфере современного научного знания; 

вилы и формы профессиональной коммуникации при решении конкретных научных и 

этических проблем; 



сущность и функции гуманистических ценностей в развитии современной цивилизации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

осуществлять критический анализ информации, полученной из различных источников; 

определять пути и способы решения исследовательских задач разного уровня; 

отбирать и критически оценивать возможность применения категорий и методов 

гуманитарных и социальных наук в научно-историческом исследовании; 

ориентироваться в системе гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; 

принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу, 

культурному наследию; 

осуществлять с опорой на знание основных направлений исследований в современной 

антропологии и этнологии постановку и разработку научно-исследовательских проблем; 

выбирать пути достижения коммуникативных целей с точки зрения норм и ценностей, 

принятых в различных профессиональных сообществах. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

способностью применять методологический инструментарий для анализа и критической 

оценки информации, полученной из различных источников; 

способностью применять знание философских и методологических основ современного 

исторического знания для выработки и содержательной аргументации стратегии научного 

исследования; 

категориальным аппаратом современных гуманитарных и социальных наук; 

способностью к критической оценке возможности применения методов современных 

гуманитарных и социальных наук для решения  исследовательских задач различного уровня; 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; 

способностью использовать знания основных направлений в развитии современной 

антропологии и этнологии в постановке и решении задач научно-исследовательской 

деятельности; 

различными видами и формами коммуникации при осуществлении профессиональной 

деятельности в мультикультурной среде. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Информационные технологии в исторических исследованиях и 

образовании 
Общая трудоемкость: 2 ЗЕ (72 часа) 

Формы контроля: зачет 

Цель: овладение основными инструментами новых информационных технологий в 

организации и проведении исторического исследования, в презентации его результатов, а 

также в транслировании нового знания на аудиторию в процессе обучения. 

Задачи:  

1. освоить важнейшие приемы компьютерной систематизации, обработки и преобразования 

исторической информации; 

2. развить навыки создания электронных копий документов различных видов (текстовых, 

графических, статистических, визуальных, аудиальных) и формирования на их основе 

электронных баз данных; 

3. овладеть навыками презентирования и продвижения результатов своей профессиональной 

(исследовательской) работы с исторической информацией; научиться ориентироваться и 

общаться в профессиональной среде посредством информационных технологий; 



4. закрепить навыки обращения с новейшими образовательными технологиями в области 

преподавания истории и смежных дисциплин. 

Разделы:  

Информационные технологии и их использование в исторических исследованиях и 

образовании: теоретический аспект 

Информационные технологии и возможности их использования в исторических 

исследованиях 

Информационные технологии в образовании 

Гранты как способ трансляции результатов исторических исследований 

Компетенции: ОПК-5 

Индикаторы достижения компетенций: ОПК-5.1, 5.2 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные средства и технологии создания и преобразования информационных объектов; 

содержание и структуры баз данных и информационных систем, их возможностей при 

решении исследовательских задач; 

способы и методы поиска, извлечения и обработки информации из сетевых ресурсов и баз 

данных; 

особенности использования аппаратного и программного обеспечения компьютерных систем 

при проведении научных исследований и в образовательной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

выбирать способы представления информации в соответствии с поставленной задачей; 

учитывать требования информационной безопасности при применении информационных 

моделей. 

адекватно использовать аппаратное и программное обеспечение компьютерных систем в 

своей научно-исследовательской деятельности; 

применять различные методы поиска, извлечения и обработки информации из сетевых 

ресурсов и баз данных для решения задач научного исследования и в образовательной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

навыками применения современных информационных моделей при решении задач в области 

профессиональной деятельности; 

методами поиска, извлечения и обработки информации из сетевых ресурсов и баз данных. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Историческая наука в структуре гуманитарного знания 
Общая трудоемкость: 5 ЗЕ (180 часов) 

Формы контроля: зачет, экзамен 

Цель: сформировать у магистрантов четкое представление о месте и роли исторической 

науки в системе гуманитарного знания. 

Задачи:  

1. систематизировать и дополнить знания магистрантов о проблемах современного 

исторического познания и особенностях развития современной отечественной исторической 

науки; 

2. обеспечить усвоение новых методик междисциплинарного исследования; 



3. выработать у магистрантов способность применения различных подходов гуманитарных 

дисциплин в историческом исследовании; 

4. систематизировать и дополнить знания магистрантов о проблемах современного 

исторического познания и особенностях развития современной отечественной исторической 

науки.  

Разделы:  

Специфика гуманитарного знания 

Современные представления об истории как науке 

Функции исторического знания в современной гуманитаристике 

Социальная реальность и особенности ее бытования в исторической памяти 

Проблема исторического сознания в исторической науке 

Проблема субъектно-объектных отношений в исторической науке 

Творческая лаборатория историка 

Жанр интеллектуальных биографий 

Категория «образ» и его использование в исторических исследованиях 

Новые методологические подходы и их познавательные возможности 

История повседневности в структуре гуманитарного знания 

Социоанализ П. Бурдье и возможности его использования в исторических исследованиях 

«Лингвистический поворот» и постмодернистская парадигма 

Историческая персонология 

Компетенции: УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

Индикаторы достижения компетенций: УК-1.3, 1.4; ОПК-1.1, 1.2; ОПК-2.1, 2.2; ОПК-3.1; 

ОПК-4.1, 4.2 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

место и роль исторической науки в системе гуманитарного знания;  

дискуссионные проблемы исторического познания; 

основные направления научных исследований в области исторической науки; 

перспективные направления в развитии современной исторической науки. 

актуальные проблемы гуманитарных наук, основные понятия и термины, основные 

методологические подходы; 

основные направления междисциплинарного взаимодействия в сфере современного 

гуманитарного знания. 

сущность и функции гуманистических ценностей в развитии современной цивилизации; 

перспективные возможности применения знаний, полученных в рамках направленности 

программы, в культурно-просветительской и образовательной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

осуществлять критический анализ информации, полученной из различных источников; 

определять пути и способы решения исследовательских задач разного уровня; 

учитывать специфику исторического познания при постановке и решении задач научного 

исследования; 

осуществлять критический анализ теорий, концепций и подходов современной исторической 

науки применительно к решению задач профессиональной, в том числе педагогической, 

деятельности; 

формулировать проблемы и применять категории и методы гуманитарных и социальных 

наук к их решению; 

ориентироваться в системе гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; 

принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу, 

культурному наследию. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

способностью критически анализировать подходы различных гуманитарных дисциплин с 

целью оценки информации, полученной из различных источников; 

способностью применять исследовательские подходы различных гуманитарных дисциплин 

для выработки и содержательной аргументации стратегии научного исследования; 

способностью к критическому анализу и обобщению исторической информации с 

использованием знания специфики исторической науки и методов исторического познания; 

способностью использовать знания основных направлений в развитии современной 

исторической науки в постановке и решении задач научно-исследовательской деятельности; 

навыком критического анализа исследовательской литературы; 

категориальным аппаратом современных гуманитарных и социальных наук; 

способностью к отбору и критической оценке междисциплинарных подходов в 

гуманитарном знании для решения  исследовательских задач различного уровня; 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; 

способностью использовать различные формы культурно-просветительской деятельности 

для формирования гуманистического мировоззрения обучающихся. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Иностранный язык 
Общая трудоемкость: 2 ЗЕ (72 часа) 

Формы контроля: зачет 

Цель: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования посредством формирования и совершенствования 

иноязычных коммуникативных компетенций для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях профессиональной и культурной деятельности. 

Задачи: 

1. совершенствование всех видов речевой деятельности на иностранном языке (чтение, 

говорение, письмо, аудирование), а также формирование способности логически 

мыслить, аргументировано строить письменную и устную речь; 

2. повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

3. формирование когнитивных и исследовательских умений (формирование культуры 

мышления; способностей к обобщению, анализу, восприятию информации; умения 

постановки цели и выбора путей ее достижения); 

4. формирование информационной культуры (понимание сущности и значения 

информации в современном информационном обществе, овладение навыками работы с 

компьютерами как средством управления информацией). 

Разделы: 

Социально-культурная сфера общения 

Учебно-познавательная сфера общения 

Профессиональная сфера общения 

Компетенции: УК-4 

Индикаторы достижения компетенций: УК-4.1, 4.2, 4.3 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе которых 

формируются и совершенствуются базовые умения говорения, аудирования, чтения и 

письма; 



особенности основных функциональных стилей. 

формы речи (устной и письменной), языкового материала иностранного языка, 

необходимого для ведения деловой переписки на иностранном языке; 

особенности и нормы построения письма общего и делового характера. 

языковые средства, морфологические и синтаксические особенности текста, необходимые 

для перевода официальных и профессиональных тестов; 

закономерности функционирования терминологии в текстах официальных документов и 

профессиональной направленности. 

стратегию и тактику построения устного дискурса и письменного текста. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться  в различных коммуникативных ситуациях; 

выстраивать коммуникацию в зависимости от целей и условий ситуации общения. 

заполнять документы (формы, анкеты и т.п.) на иностранном языке; 

написать письмо, электронное сообщение делового и общего характера, соответствующее 

требованиям к данному виду письма. 

понимать и передавать содержание официальных и профессиональных текстов с русского 

языка на иностранный и с иностранного языка на русский; 

выделять в них значимую для целей перевода информацию. 

адекватно реализовывать коммуникативные намерения в процессе устной деловой 

коммуникации на иностранном языке, 

вести диалоги выстраивать монолог в процессе деловой коммуникации на русском и  

иностранном языках. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

грамматической системой и лексическим минимумом иностранного языка по изученным 

темам;жанрами устной и письменной речи в коммуникативных ситуациях профессионально-

делового общения; жанрами  письменной речи; 

основными способами построения простого и сложного предложения, лежащего в основе 

делового письма на русском и иностранном языках. 

стратегиями осуществления переводческих трансформаций. 

приемами и стратегиями эффективного речевого общения делового характера в рамках 

межличностной коммуникации. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Биологическая антропология 
Общая трудоемкость: 2 ЗЕ (72 часа) 

Формы контроля: зачет 

Цель: дать студентам сведения о содержании, составных частях, разделах и истории научной 

дисциплины «Биологическая антропология», включая фактические знания по морфологии 

человека, антропогенезу, расоведению, конституциональной и возрастной антропологии, 

роли биологического фактора в социокультурном развитии человечества. 

Задачи:  

1. дать студентам основные понятия биологической антропологии, методологию, принципы 

и подходы антропологических исследований; 

2. привить студентам представления об основных составляющих антропологической науки - 

антропогенезе, морфологии и расоведении; 

3. показать роль биологического фактора в социокультурном развитии человечества. 



Разделы:  

Биологическая антропология как наука 

Основные проблемы антропогенеза и эволюции человека 

История антропологии;  основные проблемы антропогенеза 

Компетенции: ОПК-2 

Индикаторы достижения компетенций: ОПК-2.3 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

прикладные аспекты биологической антропологии; 

основные этапы эволюции человека и стадии антропогенеза; 

место человека в современной таксономической систематике, его родство с другими 

представителями отряда приматов; 

этапы развития орудийной деятельности, социальной организации и речи. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать полученные знания в научных и прикладных исследованиях; 

ориентироваться в современных русскоязычных и иностранных изданиях по эволюции 

человека. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

способами использования теоретической базы по эволюции человека при проведении 

научных исследований. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Этнология народов мира 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108 часов) 

Формы контроля: экзамен 

Цель: дать Обучающимся знания по этнографии народов мира, включая фактические знания 

по этнической истории, культуре, социальным структурам и процессам, а также знания в 

методолого-теоретической области этнологии. 

Задачи:  

1. обучающиеся должны познакомиться с этнографической картой мира и знать 

этнографическую характеристику народов мира, наиболее активно участвующих в 

современной международной и внутрироссийской жизни; 

2. обучающиеся должны овладеть профессиональной лексикой, знать основные понятиям и 

термины этнологии и социальной антропологии, правильно использовать их в научном 

дискурсе; 

3. курс должен способствовать воспитанию у обучающихся уважительного отношения к 

народам и их культурам, непримиримости к расизму и шовинизму, формированию 

гуманистического подхода к проблемам возрождения, сохранения и развития традиционных 

культур народов России и мира. 

Разделы:  

Этнология как научная дисциплина 

Основные понятия этнологии 

Классификация народов мира 

Историко-этнографические области мира 

Понятие и план этнографического описания народа (рассмотрение на примере отдельных 

этносов) 

Компетенции: УК-5, ОПК-1, ОПК-2 



Индикаторы достижения компетенций: УК-5.2, ОПК-1.3, ОПК-2.2 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

национальные, культурные и религиозные особенности народов мира; 

основные виды источников и специфику источниковой базы для изучения этнологии народов 

мира; 

современные концепции и подходы к исследованию этнологии народов мира. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

формулировать цели и задачи применительно к исследованию конкретных проблем 

этнологии народов мира; 

самостоятельно отбирать и анализировать источники для достижения поставленной цели и 

решения конкретных задач этнологии народов мира; 

отбирать и использовать при анализе фактического материала современные подходы, методы 

и приемы исторического исследования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

методами анализа основных видов источников и историографического текста в конкретной 

области этнологии народов мира; 

навыками критического применения теоретических знаний к интерпретации исторических 

фактов с учетом особенностей развития отдельных народов мира; 

способностью понимать, анализировать и излагать базовую информацию в области 

этнологии народов мира. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Классика отечественной и зарубежной этнологии и социокультурной 

антропологии 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108 часов) 

Формы контроля: экзамен 

Цель: сформировать у обучающихся знания по истории выделения в самостоятельную 

общность знаний этнологии (этнографии), социальной и культурной антропологии, по 

истории научных школ и направлений в этнологической научной сфере; показать место и 

роль научных школ и направлений этнологии и социокультурной антропологии в 

политической, социально-экономической и культурной жизни человечества и его общностей. 

Задачи: 

1. обеспечить знание обучающимися объема фактов дисциплины в ходе рассматриваемых 

вопросов и тем; 

2. на основе материала лекций, практических (семинарских) занятий и самостоятельной 

работы с научной литературой обеспечить овладение обучающимися знаниями о 

теоретических курсах научных школ и направлений в этнологии (этнографии), социальной и 

культурной антропологии; 

3. сформировать у обучающихся умение характеризовать и объяснять причины, социальные 

и научные факторы формирования и деятельности научных течений в этнологии и 

социокультурной антропологии; 

обеспечить понимание обучающимися социально-политической сущности научных школ и 

направлений в этнологии и социокультуной антропологии и использования этих научных 

знаний в практической жизни общества. 

Разделы:  

Введение. 



Периодизация истории этнологических и социокультурных исследований в зарубежной и 

отечественной науке. 

Научные школы в этнологии и социокультурной антропологии. 

Компетенции: ОПК-2 

Индикаторы достижения компетенций: ОПК-2.1 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия курса (классика антропологической мысли, историко-биографические 

подходы в историографии и др.); 

научные течения и школы в антропологии и этнологии, их социальные и научные корни; 

сущность неразрывной связи истории антропологии и этнологии с политической и 

интеллектуальной историей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в особенностях зарубежной и отечественной антропологии и этнологии как 

науки и ее месте в системе научного гуманитарного знания; 

применять полученные знания в области научных исследований и педагогической 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

терминологическим аппаратом зарубежной и отечественной антропологии и этнологии; 

навыками использования методов историографического анализа. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Современные течения отечественной и зарубежной этнологии и 

социокультурной антропологии 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108 часов) 

Формы контроля: экзамен 

Цель: познакомить обучающихся с тенденциями развития современной антропологической 

теории; с проблематикой и содержанием основных теоретических направлений в развитии 

современных антропологических исследований; с закономерностями развития научного 

познания в данной области; с обширным теоретическим материалом, выработанным в ходе 

развития социальной (культурной) антропологии. 

Задачи:  

1. ознакомить студентов с расширением предметного поля современной этнологии и 

социокультурной антропологии, с теоретическим развитием данной научной дисциплины; 

2. охарактеризовать и показать историю современной антропологии как процесс смены 

научных парадигм; 

3. охарактеризовать проблемные и дискуссионные моменты в современных 

антропологических концепциях. 

Разделы:  

Методология этнологии во второй половине ХХ века 

Смена парадигмы классических антропологических концепций 

Современные антропологические исследования 

Компетенции: ОПК-2 

Индикаторы достижения компетенций: ОПК-2.1 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 



сущность неразрывной связи истории антропологии и этнологии с политической и 

интеллектуальной историей; 

тенденций развития теоретической мысли в современной антропологии и этнологии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выбирать теории, концепции и подходы современной этнологии и социокультурной 

антропологии для решении конкретных профессиональных задач, в том числе в 

педагогической деятельности; 

ориентироваться в особенностях зарубежной и отечественной антропологии и этнологии как 

науки и ее месте в системе научного гуманитарного знания; 

применять полученные теоретические знания в области научных исследований и 

педагогической деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

терминологическим аппаратом зарубежной и отечественной антропологии и этнологии; 

приемами использования методов историографического анализа. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Методика преподавания этнологических и культурологических дисциплин 
Общая трудоемкость: 2 ЗЕ (72 часа) 

Формы контроля: зачет 

Цель: теоретическая и практическая профессиональная подготовка обучающихся к 

преподаванию предмета «Методика преподавания этнологических и культурологических 

дисциплин» в высших учебных заведениях через изучение основных тенденций развития 

высшего исторического образования, его содержания, методов формирования системного 

профессионального мышления и современных технологиях обучения. 

Задачи:  

1. показать тесную взаимосвязь методических проблем подготовки этнологов с теоретико-

методологическими, историко-культурными и практическими аспектами этнологии, 

социально-культурной антропологии и этнокультурологии; 

2. научить обучающихся ориентироваться в учебной литературе по этнологии, социально-

культурной антропологии и этнокультурологии; 

3. освоить принципы анализа концепций и методических принципов построения учебных 

программ и пособий по этнологии, социально-культурной антропологии и 

этнокультурологии, а также смежным дисциплинам вузовской образовательной программы; 

привить основные навыки самостоятельного составления учебных программ лекционных 

курсов по этнологии, социально-культурной антропологии, этнокультурологии и смежным 

дисциплинам. 

Разделы:  

Становление, развитие и современное состояние высшего образования 

Нормативно-правовое обеспечение образования в Российской Федерации 

Основы дидактики высшей школы 

Особенности преподавания этнологических и культурологических дисциплин в высшей 

школе.  

Компетенции: УК-1, УК-3, УК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПК-3 

Индикаторы достижения компетенций: УК-1.1, 1.2; УК-3.1, 3.2; УК-6.1, 6.2; ОПК-2.4; 

ОПК-4.2, 4.3; ПК-3.1, 3.2 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 



нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и содержание 

образовательного процесса; 

современные принципы организации учебной работы обучающихся, основанные на 

достижениях современной этнологии и социокультурной антропологии; 

основные принципы построения учебных курсов, методы и методики преподавания 

этнологических и культурологических дисциплин; 

современные методики преподавания этнологических и культурологических дисциплин, 

направленные на воспитание уважения к истории и традициям народов, приверженности 

демократическим принципам, толерантности, неприятия национализма, ксенофобии и 

экстремизма; 

основные принципы командной работы и положения тайм-менеджмента. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять полученные теоретические знания в области научных исследований в 

педагогической деятельности; 

использовать профессиональные знания для воспитания уважения к истории и традициям 

народов в рамках образовательной деятельности; 

применять современные образовательные технологии при обучении подготовке и 

редактированию научных публикаций; 

применять принципы командной работы при планировании учебных курсов; 

планировать учебные курсы с учетом тайм-менеджмента; 

разрабатывать программы по отдельным разделам этнологических и культурологических 

дисциплин на основе современных подходов к образованию; 

осуществлять отбор методов и методик преподавания этнологических и культурологических 

дисциплин в соответствии с образовательными целями и задачами; 

выстраивать траекторию профессионального самосовершенствования; 

планировать проведение занятий разных типов, разрабатывать фонды оценочных средств; 

осуществлять обучение методам постановки перспективных прикладных задач. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

приемами поиска, извлечения и обработки информации для решения задач преподавания 

этнологических и культурологических дисциплин; 

технологией проектирования рабочих программ по этнологическим и культурологическим 

дисциплинам; 

формами взаимодействия со студенческой аудиторией; 

способами отбора методов и средств обучения, не затрагивающими этнические и 

религиозные чувства обучающихся; 

методами и методиками преподавания этнологических и культурологических дисциплин; 

методами обучения приемам работы с различными источниками антропологической и 

этнографической информации, в том числе электронными и аудиовизуальными; 

технологией тайм-менеджмента при планировании учебных курсов. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Религии народов мира 
Общая трудоемкость: 2 ЗЕ (72 часа) 

Формы контроля: зачет 

Цель: углубить знания обучающихся о религии в целом, об истории изучения религии, ее 

происхождении и ранних формах, о религиозных верованиях народов мира. 

Задачи: 

1. обеспечить знание обучающимися основной совокупности фактов в рамках тематики 

дисциплины; 



2. на основе материалов дисциплины обучающиеся должны освоить темы по формированию 

и истории научных концепций по происхождению и формам религии; 

способствовать формированию у обучающихся умения анализировать и синтезировать 

знания о религиозном пространстве человечества и формах его функционирования; 

3. прививать навыки анализа материалов по видам и формам религиозных верований 

народов мира. 

Разделы:  

Введение. 

Изучение религии и ее происхождения в античную эпоху. 

Вопрос о религии, ее происхождении и ранних формах в XVII–XVIII вв. 

Теории происхождения религии и ее ранних форм в XIX–XX вв. 

Научный материализм о религии и ее происхождении. 

Классификация ранних форм религии. 

Ранние формы религии народов мира. 

Религиозные культы у народов Сибири.  

Компетенции: УК-5, ОПК-1 

Индикаторы достижения компетенций: УК-5.2; ОПК-1.3 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия и термины курса; 

важнейшие религиозные течения, их историю и географию;  

классификацию религий мира; 

важнейшие черты и особенности бытового проявления религиозных представлений; 

причины возникновения крупнейших межконфессиональных конфликтов современного 

мира. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

сопоставлять основные показатели этноконфессиональных регионов мира; 

выявлять специфические особенности развития стран с различным религиозным составом 

населения; 

подбирать достоверную  информацию этноконфессионального содержания в сети Интернет; 

анализировать конфликтные ситуации, возникающие на религиозной почве и предлагать 

пути их разрешения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

приемами научного описания этноконфессиональных процессов и явлений. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Антропология науки 
Общая трудоемкость: 2 ЗЕ (72 часа) 

Формы контроля: зачет 

Цель: формирование у обучающихся навыков самостоятельной исследовательской работы, 

научных коммуникаций, публичного обсуждения результатов своей научно-

исследовательской работы на ее различных этапах, соблюдению принципов 

профессиональной этики. 

Задачи:  

1. познакомить с содержанием и формами научного исследования; 

2. продемонстрировать основные методы научного познания и обеспечить возможности их 

практического применения в исследовательской деятельности; 



3. разъяснительная работа с обучающимися, помогающая сориентироваться и выбрать 

научно-практическое направление, сформулировать тему самостоятельного исследования, 

включиться в исследовательский проект. 

Разделы:  

Техника академического письма. 

Исследовательская работа. 

Исследовательские проекты. 

Академическая карьера и научная коммуникация: научные конференции, школы, семинары. 

Компетенции: ОПК-3 

Индикаторы достижения компетенций: ОПК-3.2 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

специфику функционирования научных сообществ различных стран;  

историю сложения и современного состояния отечественного и зарубежного 

антропологического сообщества; 

социально-этические аспекты антропологической науки и научной деятельности, моральные, 

нормативно-ценностные проблемы антропологического сообщества. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять различные методы для организации эффективной межкультурной коммуникации, 

в том числе при решении задач профессиональной деятельности;  

выбирать пути достижения коммуникативных целей с точки зрения норм и ценностей, 

принятых в различных сообществах; 

ориентироваться в вопросах функционирования и динамики современного 

антропологического сообщества. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

различными видами и формами коммуникации при осуществлении профессиональной 

деятельности в мультикультурной среде. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Этничность и национализм в современном мире 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108 часов) 

Формы контроля: экзамен 

Цель:  получение обучающимися знаний об основных процессах и закономерностях 

развития национализма, методов исторического и антропологического анализа феномена 

национализма и умения на практике использовать полученные знания для анализа 

современных видов национализма. 

Задачи:  

1. познакомить обучающихся с базовыми понятиями, концепциями и теориями, 

объясняющими природу и значение национализма; 

2. сформировать понимание роли феномена этничности в конструировании национализма; 

3. показать место и роль национализма в истории человечества. 

Разделы:  

Теории этничности и национализма 

Практика нациестроительства 

Компетенции: ОПК-1, ОПК-4 

Индикаторы достижения компетенций: ОПК-1.3, ОПК-4.1 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 



основные методологические подходы в изучении национализма и этничности;  

причины возникновения и функции национализма, его влияния на различные политические и 

религиозные институты и специфику современных национальных движений и 

националистического мифотворчества;  

этапы эволюции и функционирования этносов и этносоциальных систем в историко-

культурном контексте. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать национальные, культурные, конфессиональные истоки национализма;  

основывать свою профессиональную деятельность с учетом принципа уважения к истории и 

традициям народов, толерантности, неприятия национализма, ксенофобии и экстремизма. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

навыками критического применения теоретических знаний и способностью использовать 

полученные знания в профессиональной деятельности. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Государственная национальная и культурная политика 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108 часов) 

Формы контроля: экзамен 

Цель: сформировать у обучающихся знания об основах государственной национальной и 

культурной политики. 

Задачи:  

1. охарактеризовать культуру как объект политики и управления; 

2. раскрыть понятие и сущность государственной национальной и культурной политики; 

рассмотреть основные модели культурной политики и международную практику их 

реализации; 

3. сформировать представление о культурной политике России в ее ретроспективе. 

Разделы:  

Теория национальной и культурной политики 

Практика национальной и культурной политики 

Компетенции: УК-2, ОПК-1, ОПК-4 

Индикаторы достижения компетенций: УК-2.1, 2.2; ОПК-1.3, ОПК-4.1 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность и содержание регулирования национальных и культурных процессов; 

роль государства в реализации проектов в области национальной и культурной политики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать национально-культурную ситуацию в конкретном регионе; 

разрабатывать и руководить реализацией программ национального и культурного развития в 

контексте федеральной и региональной политики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

методами анализа национальной и культурной политики в конкретном регионе; 

приемами разработки проектов по совершенствованию межэтнических отношений и 

развитию национальных культур. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Статистический анализ в антропологии и этнологии 



Общая трудоемкость: 2 ЗЕ (72 часа) 

Формы контроля: зачет 

Цель: сформировать умения и навыки применения математических методов и построения 

математических моделей в антропологических и этнологических исследования. 

Задачи:  

1. познакомить с основными математическими понятиями, моделями и методами для 

описания конкретных явлений, процессами в антропологических и этнологических 

исследованиях; 

2. обучить практическим приемам системного применения информационно-математических 

методов в конкретных антропологических и этнологических исследованиях 

сформировать у студентов навыки применения полученных знаний с использованием 

математики для решения конкретных проблем в этнологии и антропологии. 

Разделы:  

Введение 

Основные понятия математической статистики и дескриптивный анализ 

Корреляционный анализ 

Методы сравнения групп 

Методы сравнения номинальных данных 

Компетенции: ПК-2 

Индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1, 2.2 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

области применения статистических методов для обработки информации, необходимой для 

решения широкого спектра профессиональных задач прикладного и научно-

исследовательского характера. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

корректно использовать статистические методы в научно-исследовательской деятельности;  

проверять статистические гипотезы относительно средних арифметических, дисперсий, 

законов распределения в нескольких выборках. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

различными методами статистического анализа при постановке и решении широкого спектра 

профессиональных задач прикладного и научно-исследовательского характера; 

различными методами статистического анализа при создании разнообразных этнологических 

и антропологических баз данных. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Методология современного социологического исследования 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108 часов) 

Формы контроля: экзамен 

Цель: формирование у обучающихся представлений о методологии социологического 

исследования, логике и порядке исследовательских операций в построении программы 

исследования, соответствующих современному уровню социологической науки. 

Задачи:  

1. познакомить обучающихся с социологическими методами, принципами процедурой 

научно-исследовательской работы; 

2. познакомить обучающихся с методами проведения социологических исследований в 

отечественной и зарубежной науке; 



3. обеспечить владение навыками разработки инструментария, сбора и обработки, анализа и 

интерпретации результатов. 

Разделы:  

Виды социологических исследований 

Программа социологического исследования 

Количественные методы в социологических исследованиях 

Качественные методы в социологических исследованиях 

Компетенции: ПК-2 

Индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1, 2.2 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

теоретические основы социологических методов исследования; 

принципы организации и методов проведения мониторингов и этносоциологических 

опросов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать методы социологического исследования в профессиональной деятельности . 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

новыми информационными технологиями как средствами поиска и обработки информации, 

необходимой для решения широкого спектра профессиональных задач прикладного и 

научно-исследовательского характера, в том числе для создания разнообразных 

этнологических и антропологических баз данных. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Этнопсихология 
Общая трудоемкость: 2 ЗЕ (72 часа) 

Формы контроля: дифференцированный зачет 

Цель: Теоретическая и методическая подготовка обучающихся в области этнопсихологии, 

развитие самостоятельных навыков организации научно-исследовательской и психолого-

практической (тренинговой) деятельности в области этнической и кросс-культурной 

психологии. 

Задачи:  

1. познакомить обучающихся с основными методами сбора и обработки эмпирических 

материалов в этнопсихологии, 

2. раскрыть связь этничности и психологии; 

3. обучить тренинговым технологиям, направленным на повышение этнокультурной 

компетенции, межкультурной коммуникации, профилактики конфликтов. 

Разделы:  

Теоретические основы курса этнопсихологии 

Методология этнической психологии 

Практическая работа в этнопсихологии 

Компетенции: УК-5, ПК-2 

Индикаторы достижения компетенций: УК-5.1; ПК-2.1, 2.2 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

понятия и терминологию этнопсихологии; 

сущность и структуру этнического самосознания, его роль в жизнедеятельности личности; 



современные социологические, психологические, лингвистические и др. методики 

исследования в этнопсихологии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

критически оценивать результаты этнопсихологических исследований перед применением 

их в практической деятельности; 

применять методы и принципы междисциплинарного исследования на стыке психологии и 

этнологии. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

основными методами сбора эмпирического материала в области этнопсихологии; 

приемами анализа психологических причин и факторов конфликтогенности 

внутриэтнических и межэтнических взаимоотношений. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Научно-исследовательский семинар 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108 часов) 

Формы контроля: зачет 

Цель: формирование у обучающихся компетенций в сфере научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи: 
1. овладение основными методами и методиками научных исследований в области 

гуманитарных и социальных наук и формирование умения на практике использовать их в 

научно-исследовательской деятельности; 

2. овладение методикой сбора, хранения и переработки информации для проведения 

исследования по конкретной проблеме; 

3. формирование навыков системного анализа, позволяющего изучать целостные и 

структурные аспекты общественных процессов и явлений. 

Разделы дисциплины:  
Структура научно-исследовательской деятельности 

Выбор темы и составление рабочей программы исследования 

Методологическая основа научного исследования 

Поиск, отбор и обработка информации по теме исследования 

Правила оформления результатов исследования 

Изучение литературы по теме исследования 

Компетенции: УК-1, ПК-1 

Индикаторы достижения компетенций: УК-1.1, 1.2, 1.3; ПК-1.1, 1.2, 1.3 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

базовые принципы организации научного исследования; 

общенаучные и специальные методы и приемы исследования; 

правила оформления научных текстов и презентации научных исследований. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать методы и методики исследования для анализа социально-значимых явлений; 

формулировать цели и задачи применительно к исследованию конкретных проблем;  

находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию по теме исследования, 

полученную из различных источников;  

использовать информационные технологии при решении задач научно-исследовательской 

деятельности;  

составлять и оформлять обзоры, рефераты и библиографию в соответствии с современными 

требованиями. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

навыками планирования исследовательской деятельности; 

способностью формулировать проблему, цель и задачи исследования; 

способностью к применению в исследовании конкретной темы базовых методов научного 

исследования;  

методикой сбора, хранения и переработки информации для проведения исследования по 

конкретной проблеме; 

приемами проектной и практической деятельности для определения и решения 

исследовательских задач. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Этнополитология 
Общая трудоемкость: 2 ЗЕ (72 часа) 

Формы контроля: зачет 

Цель: приобретение обучающимися специальных теоретических знаний и практических 

навыков в области этнополитологии, современных теорий этнонациональной политики. 

Задачи:  

1. проследить основные вехи становления этнополитологии как научной и учебной 

дисциплины, охарактеризовать теоретические и методологические основы этнополитологии; 

ознакомить с основными моделями государственной национальной политики в России и 

зарубежных странах; 

2. раскрыть основные особенности советской модели государственного устройства, а также 

проблемы трансформации национальной политики в современной России; 

3. дать характеристику природы этнических отношений, в том числе этнополитических 

конфликтов и методов их предупреждения и разрешения. 

Разделы:  

Этнополитология как научная и учебная дисциплина. 

Национальная политика: исторический и международный опыт, современные направления. 

Межнациональные и межэтнические отношения 

Компетенции: ПК-2 

Индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1, 2.2 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные методологические подходы к определению места человека в политической 

организации общества; 

специфику источников и методы исследования этнополитических процессов; 

современную структуру и основные принципы государственного управления и местного 

самоуправления в этносфере. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять соотношение объективных и субъективных факторов в историческом процессе; 

понимать и критически воспринимать разнотипные источники по историко-политическим 

процессам. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

методами анализа конкретных политических событий, явлений, процессов на основе 

разнотипных источников; 

приемами внутренней и внешней критики источников и исторической литературы в области 

этнополитологии. 

 



Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Этноконфликтология 
Общая трудоемкость: 2 ЗЕ (72 часа) 

Формы контроля: зачет 

Цель: освоение теоретических знаний в области анализа этноконфликтных ситуаций и их 

разрешения. 

Задачи:  

1. рассмотреть основные понятия и категории этноконфликтологии, а также теоретические 

модели исследования этноконфликтных ситуаций; 

2. раскрыть структуру, динамику и причины этнических конфликтов; 

3. изучить основные этапы и методы исследования этноконфликтов в обществе; 

4. продемонстрировать возможности применения теоретических и методологических знаний 

для эмпирического анализа этнических конфликтов. 

Разделы:  

Этническая конфликтология как научное направление. 

Этнический конфликт: проблемы определения, содержание и типология. 

Этнические конфликты в мире. 

Трансформация и урегулирование этнических конфликтов. 

Компетенции: ПК-2 

Индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1, 2.2 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные теоретические подходы к определению места человека в общественных 

конфликтах; 

соотношение насильственных и ненасильственных начал в истории в контексте объективных 

и субъективных факторов общественно-политического развития; 

основные закономерности историко-политического процесса и специфику возникновения 

конфликтов; 

основные методы анализа и регулирования этнических конфликтных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать междисциплинарные подходы при исследовании и разрешении этнических 

конфликтов;  

понимать и критически воспринимать различные интерпретации движущих сил историко-

политического процесса и развития и разрешения конфликтов; 

вычленять общие и региональные (национальные) особенности развития и разрешения 

конфликтов; 

формулировать задачи по изучению и разрешению этнических конфликтов, знание основных 

подходов к разрешению этнических конфликтов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

способностью практического анализа конкретных политических событий, явлений, 

процессов на основе понимания движущих сил и закономерностей исторического развития; 

навыками применения приемов внутренней и внешней критики источников и исторической 

литературы в области этноконфликтологии. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Проблемы социализации и игровая культура народов мира 



Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108 часов) 

Формы контроля: зачет 

Цель: формирование системных представлений о центральных понятиях и терминах 

социализации и игровой культуры, об истории их рассмотрения в науке, формирование 

компетенций в области использования ее наработок в современных антропологических 

исследованиях. 

Задачи:  

1. формирование представлений о современной и традиционной игровой культуре и о 

возможностях ее характеристики через призму социализации и трансляции культуры, о 

понятийном и терминологическом аппарате данного научного направления, а также об 

основных видах источников и специфике источниковой базы игровой культуры и 

социализации, современных принципах и подходах к исследованию игровой культуры и 

социализации; 

2. формирование умений выявлять необходимую информацию в исторических источниках и 

литературе, устанавливать связи между фактами; 

3. формирование навыков анализа источников и исследовательской литературы по 

проблемам социализации и игровой культуры. 

Разделы:  

Вводный раздел 

Социализация: теория и отражение в культуре 

Игра как социально-культурный феномен 

Компетенции: ПК-2 

Индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1, 2.2 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные принципы социализации с использованием методик игровой культуры; 

понятия игровой культуры как объекта антропологического исследования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 

применять игровые методики в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

приемами критического применения теоретических знаний в научных исследованиях;  

правилами поведения в социальном пространстве в процессе профессиональной 

деятельности. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Антропология пола и возраста 
Общая трудоемкость: 3 ЗЕ (108 часов) 

Формы контроля: зачет 

Цель: изучение научных концепций современных исследований пола и возраста в 

антропологии, а также основных теоретических понятий, составляющих инструментарий 

курса. 

Задачи:  

1. формирование представлений о предмете и задачах антропологии пола и возраста; степени 

развитости половозрастного подхода в антропологии; возрастной и половой стратификация в 

традиционной культуре; 



2. формирование умения анализировать информацию об изменениях пола и возраста в 

обществе; 

3. формирование навыков использования антропологических знаний при характеристике 

социальных процессов и явлений в современном обществе. 

Разделы:  

Понятие пола и возраста в науке. 

Половозрастная структура населения мира. 

Проблема пола и возраста в смежных дисциплинах. 

Исследование пола в антропологии. 

Исследование возраста в антропологии. 

Гендерный аспект в исследованиях института семьи. 

Возраст в традиционных и современных культурах. 

Распределение видов труда среди населения. 

Компетенции: ПК-2 

Индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1, 2.2 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность понятий «гендер» и «возраст» в антропологии;  

основные направления и проблемы исследований пола и возраста в антропологии;  

специфику конструирования гендерных ролей и дисплеев в профессиональной сфере;  

возрастные и гендерные проблемы процесса глобализации. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

анализировать проблемы общества с позиции пола и возраста;  

использовать результаты гендерных исследований в профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен владеть: 

методами проведения исследований пола и возраста;  

способами противодействия дискриминации по гендерным и возрастным признакам в 

различных социальных средах. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 
Семестры: 3 семестр 

Формы контроля: зачет 

Общая трудоемкость: 9 ЗЕ (6 недель) 

Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи:  

1. подготовка и проведение научно-исследовательских работ с использованием знаний 

фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской программы; 

2. формирование навыка анализа и обобщения результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

3. формирование умения использовать современные методологические принципы и 

методические приемы антропологического исследования; 

4. формирование способности использовать в научных исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы. 

Разделы:  



Подготовительный этап 

Основной этап НИР в семестре 

Завершающий этап 

Компетенции: УК-6, ОПК-2, ПК-1, ПК-2 

Индикаторы достижения компетенций: УК-6.1, 6-2; ОПК-2.1; ПК-1.1, 1.2, 1.3; ПК-2.1, 2.2 

Результаты освоения практики: 

В результате обучающийся должен знать: 

основы научно-исследовательской деятельности; 

основные направления научных исследований в области современной антропологии и 

этнологии; 

источники получения базовой информации, современные подходы, методологические 

принципы и методы применительно к теме своего исследования; 

современные требования к подготовке научных публикаций, ГОСТы по их редактированию 

и научно-справочному оформлению; 

средства поиска и обработки информации, необходимой для решения широкого спектра 

профессиональных задач. 

В результате обучающийся должен уметь: 

оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в научно-исследовательской 

деятельности; 

самостоятельно определять направления научно-исследовательской работы;  

осуществлять, с опорой на знание базового содержания дисциплин программы 

магистратуры, поиск, обработку и критический анализ информации, полученной из 

различных источников; 

определять основные принципы, подходы и способы решения исследовательских целей и 

задач. 

формулировать научные и практические задачи при составлении программы научных 

мероприятий; 

применять различные методы поиска и извлечения информации из сетевых ресурсов и баз 

данных для решения научно-исследовательских задач; 

использовать технологию тайм-менеджмента при проведении научно-исследовательских 

работ. 

В результате обучающийся должен владеть: 

навыками применения методологических принципов и методических приемов научного 

исследования; 

навыками критического анализа и обобщения информации с использованием знания 

дисциплин программ магистратуры; 

методами поиска на основе базовых методологических знаний путей и способов решения 

научных проблем, формулирования гипотезы; 

методикой подготовки и редактирования научных текстов различной направленности. 

методами поиска, извлечения и обработки информации в сети Интернет для решения задач 

научно-исследовательских задач. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Производственная практика: педагогическая 
Семестры: 3 семестр 

Формы контроля: зачет 



Общая трудоемкость: 6 ЗЕ (4 недели) 

Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта в сфере 

преподавательской деятельности. 

Задачи:  

1. ознакомить обучающихся с основами научно-педагогического процесса в высшей школе; 

2. способствовать формированию профессиональных умений и навыков, необходимых для 

преподавателя высшей школы; 

3. оказывать содействие обучающимся в применении полученных ими умений, знаний и 

навыков в студенческой аудитории. 

Разделы:  

Подготовительный этап 

Основной этап  

Завершающий этап 

Компетенции: УК-3, УК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-3 

Индикаторы достижения компетенций: УК-3.1, 3.2; УК-4.1, 4.2, 4.3; ОПК-1.1; ОПК-2.4; 

ОПК-4.3; ОПК-5.1, 5.2; ПК-3.1, 3.2 

Результаты освоения практики: 

В результате обучающийся должен знать: 

нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и содержание 

образовательного процесса; 

современные принципы организации учебной работы обучающихся, основанные на 

достижениях современной этнологии и социокультурной антропологии; 

основные принципы построения учебных курсов, методы и методики преподавания 

этнологических и культурологических дисциплин; 

современные методики преподавания этнологических и культурологических дисциплин, 

направленные на воспитание уважения к истории и традициям народов, приверженности 

демократическим принципам, толерантности, неприятия национализма, ксенофобии и 

экстремизма; 

основные принципы командной работы и положения тайм-менеджмента. 

В результате обучающийся должен уметь: 

применять полученные теоретические знания в области научных исследований в 

педагогической деятельности; 

использовать профессиональные знания для воспитания уважения к истории и традициям 

народов в рамках образовательной деятельности; 

применять принципы командной работы при планировании учебных курсов; 

планировать учебные курсы с учетом тайм-менеджмента; 

разрабатывать программы по отдельным разделам этнологических и культурологических 

дисциплин на основе современных подходов к образованию; 

осуществлять отбор методов и методик преподавания этнологических и культурологических 

дисциплин в соответствии с образовательными целями и задачами; 

выстраивать траекторию профессионального самосовершенствования; 

планировать проведение занятий разных типов, разрабатывать фонды оценочных средств. 

В результате обучающийся должен владеть: 

приемами поиска, извлечения и обработки информации для решения задач преподавания 

этнологических и культурологических дисциплин; 

технологией проектирования рабочих программ по этнологическим и культурологическим 

дисциплинам; 

формами взаимодействия со студенческой аудиторией; 

способами отбора методов и средств обучения, не затрагивающими этнические и 

религиозные чувства обучающихся; 

методами и методиками преподавания этнологических и культурологических дисциплин; 



приемами работы с различными источниками антропологической и этнографической 

информации, в том числе электронными и аудиовизуальными. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся 

 

Производственная практика: преддипломная 
Семестры: 4 семестр 

Формы контроля: зачет 

Общая трудоемкость: 21 ЗЕ (14 недель) 

Цель: приобретение профессиональных умений и практического опыта научно-

исследовательской деятельности. 

Задачи:  

1. подготовка и проведение научно-исследовательских работ с использованием знаний 

фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской программы; 

2. формирование навыка анализа и обобщения результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

3. формирование умения использовать современные методологические принципы и 

методические приемы антропологического исследования; 

4. формирование способности использовать в научных исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы. 

Разделы:  

Подготовительный этап 

Основной этап  

Завершающий этап 

Компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2 

Индикаторы достижения компетенций: ОПК-2.1; ОПК-3.1; ОПК-4.2; ОПК-5.1, 5.2; ПК-

1.1, 1.2, 1.3; ПК-2.1, 2.2 

Результаты освоения практики: 

В результате обучающийся должен знать: 

основы научно-исследовательской деятельности; 

основные направления научных исследований в области современной антропологии и 

этнологии; 

базовое содержание дисциплин магистратуры; 

источники получения базовой информации, современные подходы, методологические 

принципы и методы применительно к теме своего исследования; 

современные требования к подготовке научных публикаций, ГОСТы по их редактированию 

и научно-справочному оформлению; 

средства поиска и обработки информации, необходимой для решения широкого спектра 

профессиональных задач. 

В результате обучающийся должен уметь: 

оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в научно-исследовательской 

деятельности; 

самостоятельно определять направления научно-исследовательской работы;  

осуществлять, с опорой на знание базового содержания дисциплин программы 

магистратуры, поиск, обработку и критический анализ информации, полученной из 

различных источников; 

определять основные принципы, подходы и способы решения исследовательских целей и 

задач; 



применять различные методы поиска и извлечения информации из сетевых ресурсов и баз 

данных для решения научно-исследовательских задач. 

В результате обучающийся должен владеть: 

навыками применения методологических принципов и методических приемов научного 

исследования; 

навыками критического анализа и обобщения информации с использованием знания 

дисциплин программ магистратуры; 

методами поиска на основе базовых методологических знаний путей и способов решения 

научных проблем, формулирования гипотезы; 

методикой подготовки и редактирования научных текстов различной направленности; 

методами поиска, извлечения и обработки информации в сети Интернет для решения задач 

научно-исследовательских задач. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Учебная практика: научно-исследовательская работа 
Семестры: 1-2 семестры 

Формы контроля: зачет 

Общая трудоемкость: 17 ЗЕ (11,2 недель) 

Цель: формирование у обучающихся компетенций в сфере научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи:  

1. овладение основными методами и методиками научных исследований в области 

гуманитарных и социальных наук и формирование умения на практике использовать их в 

научно-исследовательской деятельности; 

2. овладение методикой сбора, хранения и переработки информации для проведения 

исследования по конкретной проблеме; 

3. формирование навыков системного анализа, позволяющего изучать целостные и 

структурные аспекты общественных процессов и явлений. 

Разделы:  

Подготовительный этап 

Основной этап  

Завершающий этап 

Компетенции: УК-1, УК-6, ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

Индикаторы достижения компетенций: УК-1.1, 1.2, 1.3, 1.4; УК-6.1, 6.2; ОПК-1.1; ПК-

1.1, 1.2, 1.3; ПК-2.1, 2.2 

Результаты освоения практики: 

В результате обучающийся должен знать: 

принципы системного подхода к постановке и решению научных задач; базовые принципы 

организации научного исследования; общенаучные и специальные методы и приемы 

исследования; правила оформления научных текстов и презентации научных исследований. 

В результате обучающийся должен уметь: 

использовать методы и методики исследования для анализа социально-значимых явлений; 

формулировать цели и задачи применительно к исследованию конкретных проблем;  

находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию по теме исследования, 

полученную из различных источников;  

использовать информационные технологии при решении задач научно-исследовательской 

деятельности;  



составлять и оформлять обзоры, рефераты и библиографию в соответствии с современными 

требованиями. 

В результате обучающийся должен владеть: 

навыками планирования исследовательской деятельности с учетом сроков окончания работ; 

способностью формулировать проблему, цель и задачи исследования; 

способностью к применению в исследовании конкретной темы базовых методов научного 

исследования; методикой сбора, хранения и переработки информации для проведения 

исследования по конкретной проблеме; 

приемами проектной и практической деятельности для определения и решения 

исследовательских задач. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 

 

Учебная практика: ознакомительная практика 
Семестры: 2 семестр 

Формы контроля: зачет 

Общая трудоемкость: 6 ЗЕ (4 недели) 

Цель: приобретение первичного практического опыта в зависимости от видов  деятельности, 

на которые ориентирована основная профессиональная образовательная программа. 

Задачи:  

1. ознакомление с современными подходами к организации научной деятельности в регионе; 

2. ознакомление с инновационными методиками сбора и обработки информации в 

антропологии и этнологии; 

3. получение практических навыков по работе с базами данных. 

Разделы:  

Подготовительный этап 

Практический этап 

Заключительный этап 

Компетенции: УК-2, ОПК-1, ПК-1 

Индикаторы достижения компетенций: УК-2.1, 2.2; ОПК-1.1; ПК-1.1, 1.2, 1.3 

Результаты освоения практики: 

В результате обучающийся должен знать: 

перспективные направления в развитии современной антропологии и этнологии; 

методы и приемы организации проектной деятельности в научно-исследовательской сфере. 

В результате обучающийся должен уметь: 

составлять алгоритм реализации своих исследовательских планов и оценивать степень 

эффективности инновационных проектов; 

критически анализировать и использовать антропологическую и этнографическую 

информацию. 

В результате обучающийся должен владеть: 

методиками постановки и решения инновационных задач прикладного исследования в сфере 

профессиональной деятельности антрополога; 

приемами критического анализа и оценки инновационных проектов и программ с точки 

зрения их эффективности. 

 

Фонды оценочных средств являются приложением к рабочей программе дисциплины и 

доступны в личном кабинете обучающихся. 
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