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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.09 Социальная и культурная антропология 

2 Цель дисциплины выработка комплексного знания о структуре, ключевых 

категориях и функциях антропосоцио-и культурогенеза, 

актуальных направлениях и проблематике теоретических и 

прикладных исследований в сфере культурной, социальной и 
философской антропологии.  

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
изучение предпосылок и исторической логики развития 

культурной антропологии как науки (школы, концепции, 
критика);  
активизация познавательной самостоятельности студентов в 

усвоении основной проблематики дисциплины.  
изучение ключевых фаз в происхождении человека современного 
физического типа, его отличительных особенностей 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК–2; ОПК–1, ПК-18  

5 Планируемые 
результаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уровень) 
 

 

знания:  

 хронологических периодов, тенденций исторического 
процесса в назывном порядке;  

 ключевых форм, процессов и социокультурных практик 

действительности; основ футурологии и социокультурного 

прогнозирования антропосоцио-и культурогенеза;  

 специфики педагогической деятельности сквозь призму 

социальных и антропологических черт аудитории. 
умения:  

 обосновывать специфику каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, экономических и культурных 
особенностей цивилизаций; 

 обосновывать отличия ключевых категорий 

культурологического знания;  

 формулировать, описывать специфические черты 

педагогической деятельности сквозь призму социальных и 

антропологических черт аудитории. 
навыки и (или) опыт деятельности:  

 использует при анализе исторических событий разные 

концепции исторического развития (цивилизационный, 

формационный, религиозный подходы);  

 самостоятельно работать с разного вида источниками;  

взаимодействовать с коллегами в рамках подготовки различных 

заданий; 

 приводить примеры социальных и антропологических черт 
аудитории, значимых для эффективной преподавательской 

деятельности. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины 
составляет: 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики С. Г. Фатыхов, доктор культурологии, доцент кафедры 

культурологии и социологии; Е. А. Андреев, декан 

культурологического факультета, кандидат культурологии, 
доцент.  
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 

характеристик уровня 
сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития 

общества для 
формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

 

знания: 

хронологических 

периодов, тенденций 

исторического 
процесса в назывном 

порядке 

знания: специфических 

особенностей 

хронологических 

периодов, тенденций 
исторического процесса 

знания: стадиальной и 

циклической 

концепцийи 

исторического 
развития 

умения: 

обосновывать 
специфику каждого 

исторического 

периода, приводит 
примеры 

политических, 

экономических и 
культурных 

особенностей 

цивилизаций.  

умения: обнаруживать 

уникальность каждого 
исторического периода, 

различает особенности 

западной и восточной 
цивилизаций. 

умения: разрабатывать 

модель исторической 
памяти по каждой 

эпохе, проектирует 

процесс 
взаимопроникновения 

цивилизаций. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

использует при 

анализе 
исторических 

событий разные 

концепции 

исторического 
развития 

(цивилизационный, 

формационный, 
религиозный 

подходы);  

навыки и (или) опыт 
деятельности: выявляет 

общие и специфические 

позиции в концепциях их 
ведущих представителей, 

рассматривает 

исторические условия 

формирования этих 
концепций;  

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

выбирает наиболее 

убедительную 
концепцию и 

приводит свои 

аргументы, 

обосновывает 
эффективность 

применения методов в 

научном 
исследовании.  
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способностью 

владеть 

теоретическими 
основа и 

методами 

культурологии, 
категориями и 

концепциями, 

связанными с 

изучением 
культурных форм, 

процессов, 

практик (ОПК-1)  

знания:  

ключевых форм, 

процессов и 
социокультурных 

практик 

действительности; 
основ футурологии и 

социокультурного 

прогнозирования 

антропосоцио-и 
культурогенеза.  

 

знания:  

- теоретических основ и 

методов социально-
культурной 

антропологии, категорий 

и концепций, связанных с 
изучением культурных 

форм, процессов, практик 

на современном этапе 

развития; 
- знание специфики 

современной 

социокультурной 
ситуации и трендов 

культуры XXI века. 

знания:  

- ведущих концепций 

теоретической и 
прикладной 

культурологической и 

биосоциальной 
мысли; 

- направлений и 

принципов 

социокультурного 
прогнозирования, 

проектирования и  

футурологии.  

умения:  

обосновывать 
отличия ключевых 

категорий 

культурологического 
знания; применять 

концептуальные 

разработки 
современной 

культурологии в 

обосновании 

актуальности 
социокультурных 

трендов.    

умения:  

- сопоставлять категории 
культурологического 

знания; 

- анализировать и 
сравнивать подходы 

современных 

исследователей к 
диагностике 

социокультурных 

трендов; 

 

умения:  

- приводить примеры 
актуальных 

социокультурных 

исследований и 
подходов, 

ориентированных на 

теоретические и 
прикладные методы 

исследования 

культурных форм, 

процессов, практик; 
 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

самостоятельно 

работать с разного 
вида источниками;  

взаимодействовать с 

коллегами в рамках 
подготовки 

различных заданий. 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

- ориентироваться в 

литературе по курсу; 
- владеть навыками 

оформления результатов 

исследования в 
письменной и устной 

речи. 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

- формулировать и 

аргументировать 
собственную позицию 

по проблемам 

развития 
антропосоцио-и 

культурогенеза, 

современной 

культуры и социума. 

готовностью 
осуществлять 

педагогическую и 

воспитательную 
деятельность в 

образовательных 

организациях 

среднего общего, 
среднего 

профессионально

го образования 

знания:  
специфики 

педагогической 

деятельности сквозь 
призму социальных и 

антропологических 

черт аудитории 

знания: содержание 
основных разделов 

учебного курса на уровне 

компилятивного 
использования в 

педагогической и 

воспитательной 

деятельности в системах 
среднего образования 

знания: особенностей 
функционирования 

культуры  в процессе 

ее исторического 
развития, 

характеристик ее 

основных этапов на 

уровне 
самостоятельной 

разработки учебных 

занятий 
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(ПК-18) умения:  

формулировать, 

описывать 
специфические 

черты 

педагогической 
деятельности сквозь 

призму социальных и 

антропологических 

черт аудитории 

умения: использовать 

сведения о 

закономерностях 
исторического развития 

для описания основных 

характеристик явлений 
культуры с точки зрения 

генезиса для подготовки 

отдельных учебных тем 

умения: использовать 

сведения о 

закономерностях 
исторического 

развития явлений 

культуры для 
разработки учебных 

курсов в системах 

среднего образования   

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
приводить примеры 

социальных и 

антропологических 
черт аудитории, 

значимых для 

эффективной 
преподавательской 

деятельности  

навыки и (или) опыт 
деятельности:  
владение методами 

характеристики основных  

явлений культуры на 
различных этапах ее 

истории для составления 

учебных материалов по 
отдельным темам 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

владение методами 

разработки 

комплексов учебных 
материалов, 

посвященных  

различным этапам 
развития культуры    

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «Социальная и культурная антропология» входит в вариативную 

часть учебного плана. Дисциплина логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с дисциплинами: «История», «Психология», «История культуры». Данные 

дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя 

следующие «входные» знания и умения: 

  понимание принципов и подходов к исследованию происхождения и 

становления человека;  

  знание основных подходов к изучению антропологических аспектов культуры 

как сфере бытия человека современного физического типа; 

  знание особенностей социально-психологического становления человека;  

 умение работать с различными видами источников, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную позицию. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Методики 

преподавания культурной, социальной и философской антропологии, культурологии», при 

подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  28 8 

в том числе:   
лекции 12  4 
семинары 16 4 
практические занятия -  
мелкогрупповые занятия -  

индивидуальные занятия -  
– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и (по 

семестра

м) 

Контактная работа 

с/р лек

. 

сем

. 

прак

т. 
инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема1. Предмет, задачи 

и методы социально-

культурной 
антропологии.  

18 2 8   8 Устный 

опрос 

Оценка 

участия в 

семинаре, 

проверка 

самостоятел

ьной работы 

 

Тема 2. Этапы 
становления и развития 

социально-культурной 

8 2    6 Устный 

опрос, 

проверка 

 

                                                
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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антропологии, ее 

основные направления 

и научные школы. 

самостоятел

ьной работы 

Тема 3. Донаучные и 

современные 

концепции 

происхождения мира 

и человека в нем.  

 

8 2    6 Устный 

опрос, 
проверка 

самостоятел

ьной работы 

 

Тема 4. Основные 

этапы антропосоцио-

и культурогенеза, 

родовая и видовая 

систематика гоминид. 

Прародина вида гомо-

сапиенс. 

 

10 2    8 Устный 

опрос, 
проверка 

самостоятел

ьной работы 

 

Тема 5. Родственные и 

неродственные 

формы объединения 

людей (материнская 

семья, матрилинидж, 

род, племя, нация, 

народ). Брак и семья.  

10 2    8 Проверка 

самостоятел

ьной работы 

 

Тема 6. Культурная 

антропология: 

перспективы развития 

и перспективы 

междисциплинарных 

исследований 

(проблемная лекция) 

 

18 2 8   8 Устный 

опрос 

Оценка 

участия в 

семинаре, 

проверка 

самостоятел

ьной работы 

 

Всего по  

дисциплине 
72 12 16   44   

 
Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо

сти 

Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и (по 

семестра

м) 

Контактная работа 

с/р лек

. 

сем

. 

прак

т. 
инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема1. Предмет, задачи 

и методы социально-

культурной 
антропологии.  

14 2 2   10 Устный 

опрос 

Оценка 

участия в 

семинаре, 

проверка 

самостоятел

ьной работы 
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Тема 2. Этапы 

становления и развития 

социально-культурной 
антропологии, ее 

основные направления 

и научные школы. 

10     10 Устный 

опрос, 

проверка 

самостоятел

ьной работы 

 

Тема 3. Донаучные и 

современные 

концепции 

происхождения мира 

и человека в нем.  

 

10     10 Устный 

опрос, 

проверка 
самостоятел

ьной работы 

 

Тема 4. Основные 

этапы антропосоцио-

и культурогенеза, 

родовая и видовая 

систематика гоминид. 

Прародина вида гомо-

сапиенс. 

 

10     10 Устный 

опрос, 
проверка 

самостоятел

ьной работы 

 

Тема 5. Родственные и 

неродственные 

формы объединения 

людей (материнская 

семья, матрилинидж, 

род, племя, нация, 

народ). Брак и семья.  

10     10 Проверка 

самостоятел

ьной работы 

 

Тема 6. Культурная 

антропология: 

перспективы развития 

и перспективы 

междисциплинарных 

исследований 

(проблемная лекция) 

 

14 2 2   10 Устный 

опрос 

Оценка 

участия в 

семинаре, 

проверка 

самостоятел

ьной работы 

 

Зачет 4       4 

Всего по  

дисциплине 
72 4  4  60  4 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

-2
 

О
П

К
-1

 

П
К

-1
8
 

О
б
щ

ее
 к

о
л

-

в
о

 

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
й
 

Тема 1. Предмет, задачи и методы культурной 

антропологии. 
18 + + + 3 

Тема 2. Этапы становления и развития культурной 

антропологии, ее основные направления и научные 
8 + + + 3 
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школы. 

Тема 3. Донаучные и современные концепции 

происхождения мира и человека в нем. 

8 + + + 3 

Тема 4. Основные этапы антропосоцио-и 

культурогенеза, родовая и видовая 

систематика гоминид. Прародина вида гомо-

сапиенс. 

 

10 + + + 3 

Тема 5. Родственные и неродственные формы 

объединения людей (материнская семья, 

матрилинидж, род, племя, нация, народ). Брак 

и семья.  

10 + + + 3 

Тема 6. Культурная антропология: перспективы 

развития и перспективы междисциплинарных 

исследований (проблемная лекция) 

18 + + + 3 

Зачет  + + + 3 

Всего по дисциплине 72 7 7 7 21 

4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, задачи и методы культурной антропологии.  

Социально-культурная антропология – одна из составляющих антропологии. 

Основной целью для себя она ставит изучение закономерности формирования 

человеческого социума и культуры, этнокультурные системы и этнологию народов. То 

есть, в отличие от физической (соматической) антропологии как науки об изменчивости 

физического типа человека, она изучает вторую природу человека – бытие, созданное им 

самим во всех социокультурных проявлениях: культурные институты и их особенности, 

устройство культуры, быт, языки, обычаи и традиции.  

Социобиологические основания современных концепций человека: антропогенез и 

возникновение элементарного социума; историю расселения народов, этно-и расогенез; 

первичные формы религии, происхождение мифа и магии; символические формы 

социокультурного опыта и механизмы его передачи; соотношение традиции и инновации 

в культуре. 

Социально-культурная антропология как синтез физической антропологии, 

этнолингвистики, доисторической археологии и этнографии. Совершенствование 

коммуникативных межчеловеческих и межэтнических связей. Исчезновение культурно-

экологических ниш и этно-популяционного разнообразия. Методы социально-культурной 

антропологии: гуманитарные, так и естественнонаучные. В том числе эмпирический и 

теоретический, наблюдение и эксперимент, выделение и обобщение, абстрагирование и 

конкретизация, анализ и синтез, индукция и дедукция, опредмечивание и 

распредмечивание, формализация и актуализация, исторический и логический, метод 

моделирование, реконструктивный, генетический, метод реконструкции культурных 

полей, метод моделирования культурных объектов. 

Тема 2. Этапы становления и развития социально-культурной антропологии, ее 

основные направления и научные школы. 

Эпоха Возрождения и Нового времени, антропологические и социальные 

доктрины. Образы человека и человеческой истории на основе социобиологических и 

предэволюционных знаний. Ее основной постулат – эволюционное, поступательное 

развитие мировой культуры (Л. Морган, Э. Тайлер, И. Бахофен).  

Родоначальники эволюционной антропологии Г. Спенсер и А. Гален. Основные 

школы: диффузионистское направление (Ф. Боас), функционализм (Б. Малиновский) и 
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структурализм (Леви-Стросс, психоаналитическое направление (З. Фрейд и К. Юнг), 

символико-интерпретативный подход (К. Гирц) и др. Игровая концепция культурогенеза 

(Х. Ортега-и-Гассет, Г. Гадамер, Е. Финк, Й. Хейзинга). 

 

Тема 3. Донаучные и современные концепции происхождения мира и человека в 

нем. 

«Мифы о происхождении». Креационизм (от лат. creatio — создание, сотворение) 

(биол.). Креационизм трактует многообразие форм органического мира божественным 

промыслом. Поиски каузальных причин сотворения мира и человека начинаются только в 

ранней античности, в том числе в учении о «первовеществах» Анаксимандра Милетского, 

и позже – в учении Анаксимандра, который являлся предшественником Дарвина. 

После создания Ч. Дарвином эволюционной теории оформились неодарвинистская 

и трудовая концепции происхождения человека. Неодарвинистская эволюционистская 

концепция руководствуется исходными принципами дарвинизма (М. Рьюз и Э. Уилсон), 

учение о генно-культурной коэволюции: социальное взаимодействие расширяет 

эволюционные возможности там, где они сопровождаются повышением репродуктивного 

успеха. 

Трудовая теория антропогенеза. В ней заложены истоки объяснения активно-

деятельного отношения человека к миру. В этой теории биологическая эволюция не 

рассматривается в качестве определяющего фактора антропогенеза. Общественный труд, 

согласно Ф. Энгельсу, превратил обезьяну в человека.  

Таксономическое положение человека в системе животного мира современные 

приматы, их  систематика, характеристика, организация сообществ; особенности 

приматов, отличающие их от других отрядов млекопитающих; признаки, отличающие 

семейства понгид и гоминид.  

Тема 4. Основные этапы антропосоцио- и культурогенеза, родовая и видовая 

систематика ранних гоминид. Прародина вида гомо-сапиенс.  

Основные этапы эволюции гоминид и возникновения культуры: прародина 

человечества; австралопитеки, гомо-хабилесы, гомо-эректусы, (архантропы, 

палеоантропы), неандертальцы, денисовский человек (неоантропы, их культура), культура 

мустье, культура раннего сапиенса.  

Возникновение Homo sapiens-sapiensu (человеку разумному-разумеющемуся), 

анализу гипотез моно- и полицентризма, гипотезам мутации, изоляции – гетерозису, 

факторам преобразования головного мозга в антропогенезе, биогенным и другим этапам 

становления культуры. Палеолит рассматривается как стартовая позиция антропосоцио-и 

культурогенеза, как биогенный период развития культуры, который в свою очередь 

делится на три стадии: Ранний палеолит (тип первобытного человека – Homo habilis и 

особенности олдовайской индустрии). Средний палеолит (тип первобытного человека - 

Homo erectus), Верхний палеолит (тип первобытного человека - Homo sapiens). 

Зарождение культурных ценностей продуцируется на этих этапах появлением ранних 

религиозных признаков, морали, магии, искусства. Образ жизни. Культура: орудия, 

жилища. Неандертальские погребения, «медвежьи» пещеры и возникновение религиозных 

представлений. Важное место отводится анализу гипотез о прародине человека 

современного физического типа, времени и места его исхода на другие континенты.  

Тема 5. Родственные и неродственные формы объединения людей (добрачная 

материнская семья, матрилинидж, род, племя, нация, народ). Брак и семья. Гендерная 

идентичность. 

Брачно-родственные отношения. Структуры родства. Родство и свойство. Системы 

филиации. Группы однолинейного и билатерального происхождения. Системы брачных 
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союзов. Типы терминологий родства. Социальная конструкция половой дифференциации. 

Пол и социализация. Мужественность – женственность.  

Альтернативные гипотезы первосоциума (патриархальная семья и матриархальный 

род). Вождество и племя.  

Тема 6. Социально-культурная антропология: перспективы развития и 

перспективы междисциплинарных исследований (проблемная лекция). 

Современные проблемы социально-культурной антропологии; глобальные 

перемены и антропология в современном мире; роль мультикультурализма (конкретно – 

исторические аспекты восприятия, описания и понимания «своей» и «чужой» культур).   

Задачи дисциплины в формировании мировоззрения социальной, религиозной; 

ценностной терпимости; в создании условий для социокультурного взаимодействия, 

межкультурной коммуникации в мире глобальности, новые противоречия человеческого 

бытия, связанные с информатизацией и виртуализацией. Дискуссионность понятия 

прогресса, его возможные критерии. Критерии и проявления прогресса в различных 

областях действительности: в неживой природе, живой природе, обществе, науке, 

политической, правовой, нравственной культуре, искусстве.  

Кризиса культуры. Понимание кризиса как переходной точки культурного 

развития, как точки бифуркации – переходного этапа между хаосом и порядком. 

Актуальные проблемы российской культуры, подлежащие социологическому изучению: 

личность в условиях рыночной экономики, культурная стратификация современного 

российского общества, социокультурные проблемы больших и малых социальных групп, 

город, село, регион как объект социокультурного анализа, социокультурные аспекты 

различных видов деятельности и сфер общественной жизни. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного 

индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе 

интеграции его субъективного опыта с культурными образцами. работа может быть 

аудиторной и внеаудиторной. Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на 

лекциях и семинарских занятиях и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может 

осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполнение 

заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
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 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 

качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 

в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем 

в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-

во 
часо

в с/р 

Форма 
контроля 

Тема1. Предмет, 
задачи и методы 

социально-культурной 

антропологии.  

 

Подготовка к семинарскому занятию 

№1 Тема: «Предмет, задачи и методы 

социально-культурной антропологии и 

основные концепции антропосоцио-

и культурогенеза». 

8 Проверка выполнения 

задания на 

семинарском занятии  

Тема 2. Этапы 

становления и 

развития социально-
культурной 

Выполнение самостоятельной работы 

№1 «Этапы становления и развития 

социально-культурной антропологии, 
ее основные направления и научные 

6 Проверка выполнения 

задания  
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антропологии, ее 

основные направления 

и научные школы.  

школы» 
 

Тема 3. Основные 

этапы антропосоцио-и 

культурогенеза, 

родовая и видовая 
систематика гоминид.  
 

Выполнение самостоятельной работы 

№2 «Основные этапы антропосоцио-и 

культурогенеза, родовая и видовая 

систематика гоминид. Прародина вида 
гомо сапиенс-сапиенс» 
 

6 Проверка выполнения 

задания 

Тема 4. Прародина 

вида гомо-сапиенс-

сапиенс.  
Донаучные и 
современные 

концепции 

происхождения мира и 
человека в нем. 
 

Выполнение самостоятельной работы 

№3 «Донаучные и современные 

концепции происхождения мира и 

человека в нем». 
 

8 Проверка выполнения 

задания 

Тема 5. Родственные и 
неродственные формы 

объединения людей 

(материнская семья, 

матрилинидж, род, 
племя, нация, народ). 

Брак и семья. 

Гендерная 
идентичность. 
 

Выполнение самостоятельной работы 
№ 3 «Донаучные и современные 

концепции происхождения мира и 

человека в нем». 
 

8 Проверка выполнения 
задания 

Тема 6. Социально-
культурная 

антропология: 

перспективы развития 
и перспективы 

междисциплинарных 

исследований 

(проблемная лекция). 

Подготовка к семинарскому занятию 

№2 Тема ««Социально-культурная 

антропология: перспективы 

развития и междисциплинарных 

исследований» 

8 Проверка выполнения 
задания 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа №1. Тема «Этапы становления и развития социально-

культурной антропологии, ее основные направления и научные школы» 

 

Цель работы: Формирование знаний о содержании, поисках методов и подходов 

исследователей основных принципов антропосоцио-и культурогенеза. 

 

Задание и методика выполнения: 

В рамках данной работы аспирантам требуется самостоятельно найти материал по 

предложенным ниже вопросам, систематизировать его и представить в письменном виде 

на проверку.  

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Развитие социально-культурной антропологии в XIX, XX, XX1 вв.  

2. Ключевые теории и концепции антропосоцио-и культурогенеза  
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3. В чем проявляется синтез физической антропологии, этнолингвистики, 

доисторической археологии и этнографии в содержании дисциплины «Культурная 

антропология»? 

 

Самостоятельная работа №2. Тема «Основные этапы антропосоцио-и 

культурогенеза, родовая и видовая систематика гоминид. Прародина вида гомо сапиенс-

сапиенс» 

 

Цель работы: систематизировать знания аспирантов об основных 

предшественников человека современного физического типа, времени их бытования, 

причинах исчезновения и о концепциях полицентризма и моноцентризма в истории 

появления гомо сапиенса-сапиенса. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Генетические открытия прародины человечества. 

2. Какой вклад внесли в формирования человека современного физического 

типа австралопитеки, гомо-хабилесы, гомо-эректусы, (архантропы, палеоантропы) и 

неандертальцы? Что их роднит с гомо сапиенсом-сапиенсом? 

3. Время заселения гомо сапиенсом-сапиенсом других континентов Земли. 

Генетические доказательства родового единства всего человечества? 

: 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Донаучные и современные концепции 

происхождения мира и человека в нем». 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. «Мифы о происхождение», мифы предбиблейского уровня и креационизм – 

их содержание. В чем выражается их анти-казуальность? 

2. Содержание учения о «первовеществах» Анаксимандра Милетского и 

Анаксимандра. 

3. Чем отличается дарвинизм от неодарвинизма? 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной 

работы 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов   : учеб. пособие / 

Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех . 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Предмет, задачи 

и методы 
социально-

культурной 

антропологии.  

 

способностью 

анализировать 
основные этапы и 

закономерности 

исторического 
развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания:  

- ключевых форм, процессов и 
социокультурных практик 

действительности; основ 

футурологии и социокультурного 
прогнозирования антропосоцио-и 

культурогенеза.  

Семинарское 

занятие № 1. 
Тема: «Предмет, 

задачи и методы 

социально-
культурной 

антропологии и 

основные 

концепции 
антропосоцио-и 

культурогенеза» 

(8 часов). 
Самостоятельна

я работа – 

подготовка к 
семинарскому 

занятию № 1.  

умения:  

- обосновывать отличия ключевых 
категорий культурологического 

знания; применять 

концептуальные разработки 
современной культурологии в 

обосновании актуальности 

социокультурных трендов.    

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

- самостоятельно работать с 

разного вида источниками;  
взаимодействовать с коллегами в 

рамках подготовки различных 

заданий. 

способностью 
владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями, 
связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик 

(ОПК-1); 

знания:  
- различных периодов 

антропосоцио-и культурогенеза, 

выдающихся деятелей культуры, 
опыт их влияния на процессы 

функционирования современной 

их эпохам социально-культурной 

антропологии. 

Умение: 

– представить современную 

картину мира на основе целостной 
системы имеющихся и 

приобретаемых научных знаний, 

ориентироваться в ценностях 

бытия, жизни, культуры. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

сопоставления информации с 

результатами деятельности в 
организационно-управленческой 

работе 

готовностью 
осуществлять 

педагогическую и 

воспитательную 

деятельность в 
образовательных 

организациях 

среднего общего, 
среднего 

профессионального 

образования (ПК-
18) 

знания: содержания основных 
разделов учебного курса на уровне 

перечисления 

умения: использовать сведения о 

закономерностях исторического 
развития для характеристики 

основных этапов развития знаний 

о культуре на уровне 
воспроизведения  

владение методами определения 

типологических черт основных 

этапов развития знаний о культуре 
Тема 2. Этапы 

становления и 

развития 

социально- 
культурной 

антропологии, 

ее основные 
направления и 

научные школы. 

Те же Те же Подготовка к 

выполнению 

практического 

задания. 
№ практических 

заданий: 1-7. 

Тема 3. 

Основные этапы 
антропосоцио-и 

культурогенеза, 

родовая и 
видовая 

систематика 

гоминид. 

Те же Те же Подготовка к 

выполнению 
практических 

заданий. 
№ практических 
заданий: 14,15 

 
Тема 4. 

Прародина вида 
гомо-сапиенс-

сапиенс.  
Донаучные и 

современные 
концепции 

происхождения 

мира и человека 
в нем. 

Те же Те же Подготовка к 
выполнению 

практического 

задания. 
№ практических 

заданий: 9 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 5. 

Родственные и 
неродственные 

формы 

объединения 
людей 

(материнская 

семья, 
матрилинидж, 

род, племя, 

нация, народ). 

Брак и семья. 
Гендерная 

идентичность. 

Те же Те же Подготовка к 

выполнению 
практического 

задания. 
№ практических 
заданий: 21 
 

Тема 6. 

Социально-
культурная 

антропология: 

перспективы 
развития и 

перспективы 

междисциплина
рных 

исследований  

Те же Те же Семинарское 

занятие №2. 
Тема: 

«Социально-

культурная 
антропология: 

перспективы 

развития и 
междисциплина

рных 

исследований» 

(8 часов) 
Самостоятельна

я работа – 

подготовка к 
семинарскому 

занятию №2; № 

практических 
заданий: 27,28 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Предмет, задачи 
и методы 

социально-

культурной 

антропологии.  

способностью 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 
развития общества 

для формирования 

знания:  
- ключевых форм, процессов и 

социокультурных практик 

действительности; основ 

футурологии и социокультурного 
прогнозирования антропосоцио-и 

культурогенеза.  

Вопросы к 
зачету № 1 – 5. 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 гражданской 

позиции (ОК-2) 

умения:  

- обосновывать отличия ключевых 
категорий культурологического 

знания; применять 

концептуальные разработки 
современной культурологии в 

обосновании актуальности 

социокультурных трендов.    

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

- самостоятельно работать с 

разного вида источниками;  
взаимодействовать с коллегами в 

рамках подготовки различных 

заданий. 

способностью 
владеть 

теоретическими 

основами и 
методами 

культурологии, 

категориями и 
концепциями, 

связанными с 

изучением 

культурных форм, 
процессов, практик 

(ОПК-1); 

знания:  
- различных периодов 

антропосоцио-и культурогенеза, 

выдающихся деятелей культуры, 
опыт их влияния на процессы 

функционирования современной 

их эпохам социально-культурной 
антропологии. 

Умение: 

– представить современную 

картину мира на основе целостной 
системы имеющихся и 

приобретаемых научных знаний, 

ориентироваться в ценностях 
бытия, жизни, культуры. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

– сопоставления информации с 
результатами деятельности в 

организационно-управленческой 

работе 

готовностью 
осуществлять 

педагогическую и 

воспитательную 
деятельность в 

образовательных 

организациях 
среднего общего, 

среднего 

профессионального 

образования (ПК-
18) 

знания: содержания основных 
разделов учебного курса на уровне 

перечисления 

умения: использовать сведения о 
закономерностях исторического 

развития для характеристики 

основных этапов развития знаний 

о культуре на уровне 
воспроизведения  

владение методами определения 

типологических черт основных 
этапов развития знаний о культуре 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 2. Этапы 

становления и 

развития 
социально- 

культурной 

антропологии, 

ее основные 
направления и 

научные школы. 

Те же Те же – вопросы к 

зачету № 6-7 
№ практических 

заданий: 7. 
 

Тема 3. 

Основные этапы 

антропосоцио-и 
культурогенеза, 

родовая и 

видовая 

систематика 
гоминид. 

Те же Те же – вопросы к 

зачету № 8, 9, 10, 

14, 11, 12, 15 
№ практических 

заданий: 14,15 
 

 
Тема 4. 
Прародина вида 

гомо-сапиенс-

сапиенс.  
Донаучные и 

современные 

концепции 
происхождения 

мира и человека 

в нем. 

Те же Те же – вопросы к 

зачету № 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 

18. 
№ практических 

заданий: 9 
 

Тема 5. 
Родственные и 

неродственные 

формы 

объединения 
людей 

(материнская 

семья, 
матрилинидж, 

род, племя, 

нация, народ). 
Брак и семья. 

Гендерная 

идентичность. 

Те же Те же вопросы к зачету 
№ 17, 18, 19, 20, 

22-25.  
№ практических 

заданий: 21 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Тема 6. 

Социально-
культурная 

антропология: 

перспективы 
развития и 

перспективы 

междисциплина
рных 

исследований  

Те же Те же Вопросы к зачету 
 № 26, 27, 28 
№ практических 

заданий: 27,28 
 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Показатели 
сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

понимание принципов и 

подходов к исследованию 

происхождения и становления 

человека;  

знание основных подходов к 

изучению антропологических 

аспектов культуры как сфере 

бытия человека современного 

физического типа;  знание 

особенностей социально-

психологического становления 

человека; 

Перечисляет основные этапы 

формирования человека 

разумного, перечисляет 
основные эпохи 

происхождения человека и его 

социально-психологические, 

называет основные формы 
культуры человека на 

различных этапах 

существования.  

диагностические: 

опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания: выделяет хронологические 
периоды, определяет тенденции 

исторического процесса. 

Способен перечислить 
хронологические периоды 

формирования 

человеческого рода, 
определяет тенденции 

исторического процесса на 

каждом из них. 

Активная учебная 

лекция; семинары; 

самостоятельная 

работа:  
устный опрос 

(базовый уровень / по 

диагностическим 
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умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 
экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

Умеет определить по 

специфическим чертам 

определяет исторический 
период и культурную эпоху 

становления человечества 

вопросам); 

письменная работа 

(типовые задания); 
самостоятельное 

решение контрольных 

(типовых) заданий и 
т.д. 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использует при анализе 
исторических событий разные 

концепции исторического развития 

(цивилизационный, формационный, 
религиозный подходы);  

Владеет навыком 

использования 
цивилизационного и 

формационного подходов к 

анализ феноменов 
культуры 

знания:  

ключевых форм, процессов и 

социокультурных практик 
действительности; основ 

футурологии и социокультурного 

прогнозирования антропосоцио-и 
культурогенеза.  

Перечисляет ключевые 

формы, процессов и 

социокультурных практик 
действительности 

умения:  

обосновывать отличия ключевых 

категорий культурологического 
знания; применять концептуальные 

разработки современной 

культурологии в обосновании 
актуальности социокультурных 

трендов.    

Умеет объяснить отличия 

ключевых категорий 

культурологического 
знания, а также применять 

концептуальные разработки 

современной 
культурологии в процессе 

обоснования актуальности 

социокультурных трендов. 

навыки и (или) опыт деятельности:  
самостоятельно работать с разного 

вида источниками;  

взаимодействовать с коллегами в 
рамках подготовки различных 

заданий. 

Владеет навыками работать 
с различными 

информационными 

источниками: 
этнографическими 

монографиями, 

справочниками и 
учебниками для поиска 

необходимой литературы 

знания: содержания основных 

разделов учебного курса на 

уровне перечисления 

Знает перечень тем по 

учебной дисциплине, их 
структуру и основные 

содержательные 

характеристики 

умения: использовать сведения о 

закономерностях исторического 

развития для характеристики 

основных этапов развития 

знаний о культуре на уровне 

воспроизведения  

Умеет воспроизводить 
закономерности 

исторического развития 

культуры 

навыки: владение методами 

определения типологических 

черт основных этапов развития 

знаний о культуре 

Владеет навыков 
выделения типологических 

черт в различных этапах 

развития культуры.  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
знания: выделяет хронологические 

периоды, определяет тенденции 
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исторического процесса. 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 
приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

 

навыки и (или) опыт деятельности: 
использует при анализе 

исторических событий разные 

концепции исторического развития 
(цивилизационный, формационный, 

религиозный подходы);  

  

знания:  

ключевых форм, процессов и 
социокультурных практик 

действительности; основ 

футурологии и социокультурного 
прогнозирования антропосоцио-и 

культурогенеза.  

  

умения:  

обосновывать отличия ключевых 
категорий культурологического 

знания; применять концептуальные 

разработки современной 
культурологии в обосновании 

актуальности социокультурных 

трендов.    

  

навыки и (или) опыт деятельности:  
самостоятельно работать с разного 

вида источниками;  

взаимодействовать с коллегами в 
рамках подготовки различных 

заданий. 

  

знания: содержания основных 

разделов учебного курса на 

уровне перечисления 

  

умения: использовать сведения о 

закономерностях исторического 

развития для характеристики 

основных этапов развития 

знаний о культуре на уровне 

воспроизведения  

  

навыки: владение методами 

определения типологических 

черт основных этапов развития 

знаний о культуре 

  

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например 

дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное 

решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  

результатов работ и т. д.; 
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа).  

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и 

заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 

характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки).  

6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных знаний 
на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 

обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 
Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  
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балльно-рейтинговой системы 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 

Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескриптор

ы 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания ответ 
(отлично) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетвори

тельно) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворит

ельно) 

Оценка 

 Зачтено Зачтено Зачтено Не зачтено  
Раскрытие 

проблемы  
Проблема раскрыта 

полностью. 
Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 
дополнительной 

литературы. Выводы 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 
Проведен 

анализ 

проблемы без 
привлечения 

дополнительно

й литературы. 
Не все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта не 
полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 
выводы не 

обоснованы. 

Проблема не 

раскрыта. 
Отсутствуют 

выводы. 

 

Представлени
е  

Представляемая 
информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 
Использованы все 

необходимые 

профессиональные 
термины.  

Представляемая 
информация 

систематизиров

ана и 

последовательн
а. Использовано 

большинство 

необходимых 
профессиональ

ных терминов.  

Представляем
ая 

информация 

не 

систематизиро
вана и/или не 

последователь

на. 
Профессионал

ьная 

терминология 
использована 

мало.  

Представляемая 
информация 

логически не 

связана.  
Не использованы 
профессиональн

ые термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint). 
Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации.  

Использованы 

информационн
ые технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 

представляемой 

информации.  

Использованы 

информацион
ные 

технологии 

(PowerPoint) 
частично.  
3–4 ошибки в 

представляемо

й 
информации.  

Не использованы 

информационные 
технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на вопросы 

полные с 
приведением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 
полные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на 
элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 
держаться на 

аудитории, 

коммуникати

Свободно держится 
на аудитории, 

способен к 

импровизации, 

Свободно 
держится на 

аудитории, 

поддерживает 

Скован, 
обратная связь 

с аудиторией 

затруднена. 

Скован, обратная 
связь с 

аудиторией 

отсутствует, не 
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вные навыки. учитывает обратную 

связь с аудиторией. 
обратную связь 

с аудиторией. 
соблюдает нормы 

речи в 

высказывании. 
Итог  

 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о
р

и
т
е

л
ь

н
о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и

т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной 

литературе 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое 

использование 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     

Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     

Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка 

использованной литературы) 
    

Общая оценка 
 

    

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) к зачету 

 

Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1. Предмет и структура социально-культурной антропологии ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

2. Основные методы изучения антропосоцио- и культурогенеза. 

Критерии человека. 

ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

3. Основные подходы к определению культуры и социума. ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

4. Антропосоциогенез: сущность понятия, биосоциальная специфика, 

движущие силы. 

ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

5. Античные философы, креационизм, средневековые исследователи, ОК-2, ОПК-1, ПК-18 
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ученые XIX века, включая Ч. Дарвина, о происхождении человека. 

6. Ф.Энгельс о происхождении человека. ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

7. Место человека в животном мире и систематика гоминид. ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

8. Австролопитеки и их роль в антропосоциогенезе. ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

9. Древнейшие люди - архантропы (морфология, трудовая 

деятельность, социальная организация). 

ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

10. Организменный (анатомический) уровень отличий человека о 

приматов. Время происхождения гомо сапиенса. Второй исход из 

африканского континента. 

ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

11. Древние люди - палеоантропы (морфология, культура, социальная 

организация). 

ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

12. Неоантроп - человек современного физического типа 

(морфология, происхождение, расогенез). 

ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

13. Генетическое решение проблемы полицентризма или 

моноцентризма происхождения гомо сапиенса-сапиенса и 

генетические открытия. 

ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

14. Стадиальная теория антропосоцио-и культурогенеза и ее 

альтернативы (креационизм, теория двух скачков). 

ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

15. Праобщина, эволюция от биологического к социальному: 

концепция промискуитета. 

ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

16. Праобщина, эволюция от биологического к социальному: 

концепция малой и материнской семьи.  

ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

17. Феномен культурной жизни (сущность, причины возникновения, 

время и место начала культурогенеза и человеческого социума) 

ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

18. Происхождение экзогамии и рода (определение, основные 

характеристики, функции).  

ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

19. Эволюция родовых структур: племя как форма политической 

организации. Неродственные формы объединения людей. Этнос, 

народы, нации. 

ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

20. Община в родовом обществе (основные характеристики, функции, 

эволюция). 

ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

21. Происхождение брака. Первобытные формы брака по 

классификации Л. Моргана. 

ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

22. Эволюция форм брака в родовом обществе (Промискуитет. 

Полигамия. Полиандрия. Моногамия. Временные браки. Суррогатные 

браки). 

ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

23. Матриархат и патриархат – проблема гендерной асимметрии в 

первобытное время.  

ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

24. Семья как межпоколенный матриархальный линидж и семья как 

брачная единица. 

ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

25. Актуальные проблемы современных социальных структур, 

мультикультурализм и его особенности. 

ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

26. Региональная сфера культуры как предмет культурологических 

исследований  

ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

27. Социологический анализ культуры ОК-2, ОПК-1, ПК-18 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности 
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(примерные практикоориентированные задания) 

 

№ 

п/п 
Темы практикоориентированных заданий 

Код 

компетенций 

 

1 Выявить ключевые предпосылки формирования культурной 

антропологии как науки (по указанной схеме)  

ОК-2; ОПК-1; ПК-

18 

2 Установить последовательность этапов представленных 

процессов 

ОК-2; ОПК-1; ПК-

18 

3 Сопоставить определения культуры и антропогенеза. Выделить 

области пересечения и расхождения указанных определений 

ОК-2; ОПК-1; ПК-

18 

4 Выявить релевантные и не релевантные социальные факторы, 

влияющие на антропогенез  

ОК-2; ОПК-1; ПК-

18 

5 Установить последовательность развития антропологического 

знания 

ОК-2; ОПК-1; ПК-

18 

6 Установить соответствие между теорией антропогенеза и её 

представителями 

ОК-2; ОПК-1; ПК-

18 

7 Установить соответствие между терминами, 

соответствующими этапам эволюционного развития человека и 

их переводом 

ОК-2; ОПК-1; ПК-

18 

8. Соотнести между собой межкультурные стратегии и, 

характеризующие их, определения: 

ОК-2; ОПК-1; ПК-

18 

9. Соотнести между собой характеристики и, отражающие их 

понятия: 

ОК-2; ОПК-1; ПК-

18 

10. Сопоставить (по заданным критериям сравнения) 

традиционные (классические) и синергетические воззрения на 

кризис культуры 

ОК-2; ОПК-1; ПК-

18 

11. Установить соответствие между понятиями и 

иллюстративными примерами 

ОК-2; ОПК-1; ПК-

18 

12. Продемонстрировать навыки критического анализа 

эволюционистских концепций Ч. Дарвина и Г. Спенсера и по 

предлагаемой схеме 

ОК-2; ОПК-1; ПК-

18 

13. Установить соответствие между современными 

антропологическими теориями и рассматриваемыми в их 

рамках проблемами: 

ОК-2; ОПК-1; ПК-

18 

14. Продемонстрировать навык критического анализа текста (в 

соответствие с предлагаемым примером).  

ОК-2; ОПК-1; ПК-

18 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена 
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Предмет, задачи и методы социально-культурной антропологии и 

основные концепции антропосоцио-и культурогенеза». Семинарское занятие проходит в 

форме межгрупповой дискуссии 
(ОК-2), (ОПК-1), (ПК-18)  

(8 часов)  

Вопросы для обсуждения 

1) Объект и предмет культурной антропологии?  

2)  Назовите области знаний, изучаемые антропологией и культурной 

антропологией? 

3) Понимание задач антропологии и культурной антропологии в различных 

странах. 

4) Составные части культурной антропологии, что она изучают применительно к 

своей специфике, методы и подходы? 

5) Области приложения антропологии и культурной антропологии? 

 

Рекомендуемая литература. 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

 

Семинар № 2. Тема «Социально-культурная антропология: перспективы развития и 

междисциплинарных исследований» Семинарское занятие проходит в форме 

межгрупповой дискуссии 
(ОК-2), (ОПК-1), (ПК-18)  

 (8 часов)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретико-методологические основы культурологических исследований; 

2. Проблемные поля современной культуры; 

3. Проблемные аспекты функционирования сферы культуры и социума; 

4. Актуальная проблематика региональных исследований сферы культуры и 

социума; 

5. Культура будущего как предмет исследования: анализ актуальных трендов. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
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Тестовые задания не предусмотрены 
       

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации 

«Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017  г.), «О текущем контроле 

успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» 

(утв. 24 сентября 2018  г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: – перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.1); – описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания (см. п. 6.2); – типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен: принимать участие в семинарских занятиях; своевременно 

выполнять самостоятельные задания;  систематически посещать занятия. 

4. Во время промежуточной аттестации используются: – список теоретических 

вопросов и база практических заданий, выносимых на зачет; – описание шкал оценивания; 

– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучающихся; – 

справочные, методические и иные материалы. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  
 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 
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7.1. Основная учебная литература  

1. Луговая, О. М. Социальная антропология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие : Бакалавриат / О. М. Луговая .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 144 с. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/304146  

 

7.2 Дополнительная литература  

1. Томашов, В. В. Социальная антропология (Введение в специальность) 

[Электронный ресурс] : текст лекций / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, В. В. Томашов 

.— Ярославль : ЯрГУ, 2009 .— 77 с. — ISBN 978-5-8397-0664-4 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/237456   

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
http://www.biblioclub.ru Университетская библиотекаon-line. 

http://www.humanities.edu.ru Портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование»  

http://www.countries.ru Сайт содержит справочник по теории и истории культуры, 

тексты по истории и культуре древних цивилизаций, античности, средних веков, 

Возрождения, Нового времени.  

http://www.gumfak.ru/ Электронная гуманитарная библиотека.  

http://www.russianculture.ru История и современное состояние культуры России.  

http://www.philosophy.ru/edu/ref/enc/ Электронная версия энциклопедии 

Культурология. XX век 11.; 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Социальная и 

культурная антропология» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую 

работу обучающихся в ходе проведения семинарских и практических занятий, а также 

систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки 

обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи 

позицию», ПОПС-формула), что позволяет погружать обучающихся в реальную 

атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для 

выработки умений и владений.  

https://lib.rucont.ru/efd/304146
https://lib.rucont.ru/efd/237456
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Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: … 

(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 

содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учебного 

плана и графика учебного процесса в период обучения 

студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет Формы отчетности обучающегося, определяемые 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 

качества выполнения обучающимися учебных работ, 

усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий. 

Промежуточная 
аттестация 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 

знаний, основанный на умении «свертывать 

информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического 

занятия, сам. 

работы) 
Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его усвоения. 

Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам 
(темам, разделам) учебной программы с целью 

углубленного изучения дисциплины, привития 

обучающимся навыков самостоятельного поиска и 

анализа информации, формирования и развития 
научного мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать выводы, 

аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 
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средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Социальная и культурная антропология» используются следующие 

информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация видеоматериалов; 

– офисные программы Windows, Microsoft Office; 

– специализированные программы: Google Chrome;  

– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--p1ai/  

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/ 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

1. Презентации в программе PowerPoint с соответствующими тематике курса 

слайдами.  

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

По дисциплине «Брендинг территорий» используются следующие учебные 

аудитории: 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01 

Культурология реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития 

профессиональных навыков, обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
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1 Лекции В рамках лекционных занятий 

активно применяется ПОПС-

формула для проведения 

дискуссий.  

4 

2 Семинары В ходе проведения семинарских 

занятий в рамках курса 

«Сервисология используются 

методики ситуационного 

анализа, кейс-стади, а также 

эвристические технологии 

генерирования идей.  

10 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  14 часов 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

38% от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Социальная и культурная антропология» 

для студентов составляют 33 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В рабочую программу дисциплины «Социальная и культурная антропология» по 

направлению подготовки/специальности 51.03.01 Культурология внесены следующие 

изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 

П. 6.4. Методические 

материалы… 

Утверждение действия РПД, 

изменения в документации 

федерального уровня 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2019-20 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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