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Аннотация 

1 Индекс и название 
дисциплины по учеб-
ному плану 

Б1.О.14 Социальная и культурная антропология 

2 Цель дисциплины выработка комплексного знания о структуре, ключевых категори-
ях и функциях антропосоцио- и культурогенеза, актуальных 
направлениях и проблематике теоритических и прикладных ис-
следований в сфере культурной и социальной. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

- изучении предпосылок и исторической логики развития куль-
турной антропологии как науки (школы, концепции, критика); 
- знакомстве с основными направлениями и школами культурной 
антропологии, ключевыми теориями и концепциями в рамках 
культурологического знания; 
- изучении ключевых фаз в происхождении человека современно-
го физического типа, его отличительных особенностей от других 
представителей рода гомо, биологического и социального в онто-
генезе человека, основных теорий, объясняющих происхождение 
сознания, языка, расо- и этногенеза. 
- активизации познавательной самостоятельности студентов в 
усвоении основной проблематике дисциплины. 

4 Планируемые резуль-
таты освоения 

УК-5, ПК-5 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

6 Разработчики Гейль В. В., ст. преподаватель кафедры декоративно-прикладного 
искусства, кандидат исторических наук; Блинова С. А., препода-
ватель кафедры культурологии и социологии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

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

Таблица 1 

Планируемые 
результаты  

освоения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код инди-

катора 

 

Элементы 

компетен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 

УК-5.Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-, историческом, 
этическом и фило-
софском кон-
текстах 

УК-5.1  Знать - социокультурную 
специфику различ-
ных обществ и групп 
в рамках культурно-
го многообразия; 
- основные подходы 
к изучению и осмыс-
лению культурного 
многообразия в рам-
ках философии, со-
циальных и гумани-
тарных наук. 
 

- социокультурную 
специфику различных 
обществ и групп в 
рамках культурного 
многообразия; 
- основные подходы к 
изучению и осмысле-
нию культурного мно-
гообразия в рамках 
философии, социаль-
ных и гуманитарных 
наук. 
 

УК-5.2  Уметь - определять и при-
менять способы 
межкультурного 
взаимодействия в 
различных социо-
культурных ситуа-
циях в рамках соци-
ально-
исторического, эти-
ческого и философ-
ского контекста; 
- применять научную 
терминологию и ос-
новные научные ка-
тегории гуманитар-
ного знания. 

- определять и приме-
нять способы меж-
культурного взаимо-
действия в различных 
социокультурных си-
туациях в рамках со-
циально-
исторического, этиче-
ского и философского 
контекста; 
- применять научную 
терминологию и ос-
новные научные кате-
гории гуманитарного 
знания. 

УК-5.3 Владеть  - выбором способов 
межкультурного 
взаимодействия в 
различных социо-
культурных ситуа-
циях в рамках соци-
ально-
исторического, эти-
ческого и философ-
ского контекста; 
- навыками самосто-

- выбором способов 
межкультурного взаи-
модействия в различ-
ных социокультурных 
ситуациях в рамках 
социально-
исторического, этиче-
ского и философского 
контекста; 
- навыками самостоя-
тельного анализа со-
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ятельного анализа 
социально-
исторических явле-
ний и процессов. 

циально-исторических 
явлений и процессов. 

ПК-5. Способен 
собирать, обраба-
тывать, анализи-
ровать, обобщать, 
систематизировать 
научную и иную 
информацию в 
области гумани-
тарного и соци-
ально-научного 
знания 

ПК-5.1. Знать - подходы, концеп-
ции, методологии, 
методы культуроло-
гии, других социаль-
ных и гуманитарных 
наук; 
- специфику изуче-
ния культуры в рам-
ках социально-
научного и гумани-
тарного знания; 
- основные методы 
изучения культуры и 
специфику их при-
менения.  

- подходы, концепции, 
методологии, методы 
культурологии, других 
социальных и гумани-
тарных наук; 
- специфику изучения 
культуры в рамках со-
циально-научного и 
гуманитарного знания; 
- основные методы 
изучения культуры и 
специфику их приме-
нения.  

ПК-5.2. Уметь - определять воз-
можности и границы 
применения различ-
ных социально-
научных и гумани-
тарных теорий и ме-
тодов работы с ин-
формацией; 
- организовывать 
процесс сбора, обра-
ботки, систематиза-
ции информации. 

- определять возмож-
ности и границы при-
менения различных 
социально-научных и 
гуманитарных теорий 
и методов работы с 
информацией; 
- организовывать про-
цесс сбора, обработки, 
систематизации ин-
формации. 

ПК-5.3. Владеть  - понятийным аппа-
ратом современной 
культурологии, дис-
циплин социально-
научного и гумани-
тарного цикла; 
- навыками сбора, 
обработки, анализа, 
синтеза, системати-
зации информации в 
различных областях. 

- понятийным аппара-
том современной куль-
турологии, дисциплин 
социально-научного и 
гуманитарного цикла; 
- навыками сбора, об-
работки, анализа, син-
теза, систематизации 
информации в различ-
ных областях. 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «История (история России, всеобщая история)», «История мировой культу-
ры».  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Истори-

ческие реконструкции», «Актуальные направления культурологических исследований», 
«Современные субкульутры»  прохождении практик: проектно-технологической, про-

изводственной, педагогической, преддипломной, подготовке к государственной итого-
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вой 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 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 2 зачетных единиц, 72 часа 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 

– Контактная работа (всего)  36,2 14 
в том числе:   

лекции 20 4 
семинары 16 2 

практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 
иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-
точной аттестации 

0,2 2 

 
контроль самостоятельной работы (КСР) 
консультации 

5 % от  
лекционных час. 

2 
4 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35,8 56 
– Промежуточная аттестация обучающегося – зачет: 

контроль 
 2 

 
 

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 разде-

лов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
е
м

к
о

ст
ь

 
(в

с
е
г
о

 ч
а

с.
) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Предмет 
социальной и 
культурной 
антропологии и ее место 

2 2 -   -  
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в системе гуманитарных 
наук. 

Тема 2. Основные 
направления и школы 
социальной и культур-
ной антропологии. 

8 2 2   4  

Раздел 2. Современная наука о сущности этноса и этничности 
Тема 3. Феномен  эт-
ничности. 

20 4 4   12  

Тема 4. Современные 
этнические процессы. 

12 4 4   4  

Тема  5. Основы этниче-
ской психологии.   

8 2 2   4  

Раздел 3. Современные  проблемы социальной и культурной антропологии 
Тема  6. Нация – нацио-
нализм – интернациона-
лизм – космополитизм. 

4 2 -   2  

Тема 7. Проблемы по-
литкульутрности: тео-
рия и практика. 

8 2 2   4  

Тема 8. Толерантность и 
экстремизм в современ-
ном мире.   

10 2 2   5,8  

Зачет 1 семестр       Зачет 
ИКР –0,2 час.  

Всего по  

дисциплине 
72 20 16   35,8 0,2 

 
 

Заочная форма обучения 

 

Наименование разде-

лов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
е
м

к
о

ст
ь

 
(в

с
е
г
о

 ч
а

с.
) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

п конс, 

КСР. 
инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. Предмет 
социальной и 
культурной 
антропологии и ее место 
в системе гуманитарных 
наук. 

2 1 -  - 1  

Тема 2. Основные 
направления и школы 
социальной и культур-
ной антропологии. 

8 - -  - 8  

Раздел 2. Современная наука о сущности этноса и этничности 
Тема 3. Феномен  эт-
ничности. 

12 1 1  - 10  

Тема 4. Современные 12 - 1  - 11  
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этнические процессы. 
Тема  5. Основы этниче-
ской психологии.   

8 - -  - 8  

Раздел 3. Современные  проблемы социальной и культурной антропологии 
Тема  6. Нация – нацио-
нализм – интернациона-
лизм – космополитизм. 

4 - -   4  

Тема 7. Проблемы по-
литкульутрности: тео-
рия и практика. 

8 1 -   7  

Тема 8. Толерантность и 
экстремизм в современ-
ном мире.  

10 1 -   9  

Консультации  
Контроль самостоятель-
ной работы 

6   6   4 

2 

Зачет 1 семестр 2      Зачет контроль – 
2 ч. 

ИКР – 2 час.  

Всего по  

дисциплине 
72 4 2 6  56 4 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 
разделов, тем 

У
К

-5
 

П
К

-5
 

1 2 3 

Раздел 1. Введение в дисциплину   
Тема 1. Предмет социальной и 
культурной антропологии и ее место в 
системе гуманитарных наук. 

+ + 

Тема 2. Основные направления и школы 
социальной и культурной антропологии. 

+ + 

Раздел 2. Современная наука о сущно-

сти этноса и этничности 
  

Тема 3. Феномен  этничности. + + 
Тема 4. Современные этнические процес-
сы. 

+ + 

Тема  5. Основы этнической психологии.   + + 

Раздел 3. Современные  проблемы с о-

циальной и культурной антропологии 
  

Тема  6. Нация – национализм – интерна-
ционализм – космополитизм. 

+ + 

Тема 7. Проблемы политкульутрности: 
теория и практика. 

+ + 

Тема 8. Толерантность и экстремизм в 
современном мире.  

+ + 

Зачет 1 сем. + + 
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину 
 

Тема 1. Предмет социальной и культурной антропологии и ее место в си-

стеме гуманитарных наук. Понятие «социальная и культурная  антропология», пред-
мет и методы  исследования. Отличия от методов этнографии, социологии, культуроло-

гии. Социальная и культурная антропология и смежные науки (археология, этнография, 
история, социология). 

 

Тема 2. Основные направления и школы социальной и культурной антро-

пологии. Этапы развития и направления социальной и культурной антропологии. Эво-

люционизм (Э. Тейлор, А. Бастиан, Г. Морган). Диффузионизм (Ф. Ратцель, Л. Фробе-
ниус, Ф. Гребнер). Социологическая школа (Э. Дюркгейм, М. Мосс, Л. Леви-Брюль). 

Функционализм (Б. Малиновский, А. Радклифф-Браун).  Этнопсихологическая школа 
(Ф. Боас, Р. Бенедикт, М. Мид).  Структурализм (К. Леви-Стросс, Ф. де Соссюр). Но-
вейшие концепции в этнологии. Отечественная антропологическая мысль XIX и XX 

веков. 
 

Раздел 2. Современная наука о сущности этноса и этничности 

 

Тема 3. Феномен  этничности. Понятие этноса и этничности. Концепции эт-

ничности (пассионарная Л. Н. Гумилева, дуаулистическая Ю. В. Бромлея, информаци-
онная Н. Н. Чебоквсарова, системно-статическая Г. Е. Маркова и В. В. Пименова). 
Структура этноса. Классификация этносов: географическая, антропологическая, языко-

вая, хозяйственно-культурная.  
 

Тема 4. Современные этнические процессы. Происхождение этносов. Типы 
этнических процессов: этническая фузия, этническая консолидация, этническая асси-
миляция, этническая конвергенция, межэтничсекая интеграция, миксация. Роль этниче-

ских процессов в трансформационных процессах современности. Российские транс-
формационные процессы: проблема миграции, разделения этносов, влияние демогра-

фической ситуации. Региональные аспекты этнических изменений. Перспективы разви-
тия российских этносов. 

 

Тема  5. Основы этнической психологии.  Понятие этническая идентичность. 
Основы этнической идентичности. Типы этнической идентичности: нормальная, этно-

центрическая, этнодоминирующая, этнический фанатизм, этническая индифферент-
ность. 

Структура этнической психологии: этнический характер, темперамент, тради-

ции и обычаи, этнические интересы, этническое сознание, чувства, вкусы.  
 

Раздел 3. Современные  проблемы социальной и культурной антрополо-

гии 

 

Тема  6. Нация – национализм – интернационализм – космополитизм. По-
нятие нация и национальный вопрос в историческом контекте. Роль политического 

сегмента в формировании нации. Формы национализма. Связь национализма с полит и-
кой. Интернационализм и космополитизм. 
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Тема 7. Проблемы политкульутрности: теория и практика. Политкультур-

ность – мудьтикультурализм: потенциал и результат. Коммуникационные, политиче-

ские, социокультурные аспекты проблемы. Равенство и  ассимиляция. Интеркультура 
как результат культурного взаимодействия в современном обществе. Перспективы по-

литкультурности. 
 
Тема 8. Толерантность и экстремизм в современном мире.  Толерантность: 

эволюция понятия. Теории толерантности. Декларация принципов толерантности ООН 
(1995). Европейский совет по толерантности и примирению. Этнические, культурные, 

религиозные и правовые основы толерантности. Практика толерантности в различных 
обществах.  

 

 
 

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.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной . 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

занятиях. 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, владений; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской 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 
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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 изучае-

мой дисциплины; 
владеть: 

– навыками планирования самостоятельной работы; 
– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-
теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-

ных 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 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Введение в дисциплину 
Тема 1. Предмет социальной 
и культурной антропологии 
и ее место в системе 
гуманитарных наук. 

  

Тема 2. Основные направле-
ния и школы социальной и 
культурной антропологии. 

- Подготовка к семинарскому заня-
тию; 
- Выполнение самостоятельной рабо-
ты № 1. Тема «Основные направле-
ния и школы социальной и культур-
ной антропологии» 

 

- проверка выполне-
ния задания на семи-
нарском занятии; 
- оценка за участие в 
семинаре. 

Раздел 2. Современная наука о сущности этноса и этничности 
Тема 3. Феномен  этнично-
сти. 

- Подготовка к семинарскому заня-
тию; 

- Выполнение самостоятельной рабо-
ты № 2. Тема «Этническая картина 

- проверка выполне-
ния задания на семи-
нарском занятии; 
- оценка за участие в 
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Урала». семинаре. 
Тема 4. Современные этни-
ческие процессы. 

- Подготовка к семинарскому заня-
тию; 
- Выполнение самостоятельной рабо-
ты № 3. Тема «Современные этниче-
ские процессы». 

- проверка выполне-
ния задания на семи-
нарском занятии; 
- оценка за участие в 
семинаре. 

Тема  5. Основы этнической 
психологии.   

- Подготовка к семинарскому заня-
тию; 
- Выполнение самостоятельной рабо-
ты № 4. Тема «Основы этнической 
психологии». 

- проверка выполне-
ния задания на семи-
нарском занятии; 
- оценка за участие в 
семинаре. 

Раздел 3. Современные  проблемы социальной и культурной антропологии 
Тема  6. Нация – национа-
лизм – интернационализм – 
космополитизм. 

- Выполнение самостоятельной рабо-
ты №  5. Тема «Нация – национализм 
– интернационализм – космополи-
тизм». 

 

- проверка выпол-

нения задания. 

Тема 7. Проблемы полит-
кульутрности: теория и 
практика. 

- Подготовка к семинарскому заня-
тию; 
- Выполнение самостоятельной рабо-
ты №  6 . Тема «Перспективы полит-
культурности. Что ждет нас в буду-
щем?» 

- проверка выполне-
ния задания на семи-
нарском занятии; 
- оценка за участие в 
семинаре. 

Тема 8. Толерантность и 
экстремизм в современном 
мире.   

- Подготовка к семинарскому заня-
тию; 
- Выполнение самостоятельной рабо-
ты № 7. Тема «Толерантность и экс-
тремизм в современном мире». 

- проверка выполне-
ния задания на семи-
нарском занятии; 
- оценка за участие в 
семинаре. 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Основные направления и школы социальной и 
культурной антропологии» 

 
Цель работы: Знакомство с литературой, получение аналитических навыков  

работы с источниками по предмету. 

Задание и методика выполнения: Прочитать вопросы к семинару; ответить на 
них. Подготовить устное выступление по вопросам семинара. Алгоритм ответа на во-

прос: 
1. Постановка проблемы, заложенной в вопросе. 
2. Различные варианты решения проблемы, указанные в источниках. 

3. Формулировка собственного мнения по вопросу, или же приведение аргу-
ментов в пользу той или иной точки зрения. 

 
Самостоятельная работа № 2. Тема «Этническая картина Урала». 

 

Цель работы: изучение этнической картины Урала. 
Задание и методика выполнения: Сделать сообщение об одном из народов Урала. К со-

общению подготовить презентацию. 
План сообщения: 

1. Особенности географического распространения и формирования народа; 

2. Мифы и предания о формировании народа; 
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3. Антропологические особенности; 
4. Особенности национального костюма и быта; 
5. Традиции и обычаи; 

6. Культура и праздники; 
7. Интересные факты об этносе. 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Современные этнические процессы». 

 

Цель работы: проанализировать современные этнические процессы, происхо-
дящие в мире, сформировать проблемы и наметить пути их решения.  

Задание и методика выполнения: на основе ранее изученных материалов подо-
брать примеры этнических процессов. 

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Основы этнической психологии». 
 

Цель работы: Знакомство с литературой, получение аналитических навыков  
работы с источниками по предмету. 

Задание и методика выполнения: Прочитать вопросы к семинару; ответить на 

них. Подготовить устное выступление по вопросам семинара. Алгоритм ответа на во-
прос: 

4. Постановка проблемы, заложенной в вопросе. 
5. Различные варианты решения проблемы, указанные в источниках. 
6. Формулировка собственного мнения по вопросу, или же приведение аргу-

ментов в пользу той или иной точки зрения. 
7.  
Самостоятельная работа №  5. Тема «Нация – национализм – интернациона-

лизм – космополитизм». 

 
Задание и методика выполнения: 
Цель работы: Работа со словарями, получение аналитических навыков работы с 

источниками по предмету. 
Задание и методика выполнения: выписать определения понятий из различных 

словарей «Нация», «Национализм», «Интернационализм», «Космополитизм». Проана-

лизировать, что общего в этих определениях, в чем специфика. 
 

Самостоятельная работа №  6 . Тема «Перспективы политкультурности. Что ждет 
нас в будущем?» 

 

Цель работы: проанализировать процессы, происходящие в современном об-
ществе, сформировать проблемы и наметить пути их решения.  

Задание и методика выполнения: на основе ранее изученных материалов напи-
сать эссе «Перспективы политкультурности. Что ждет нас в будущем». 

Требования к эссе см. также раздел 6.3.2 

 
Самостоятельная работа № 7. Тема «Толерантность и экстремизм в современном 

мире». 
 

 Цель работы: закрепление понимания протекания таких процессов как то-

лерантность и экстремизм. 
 Задание и методика выполнения: проанализировать современную картину 
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проявления толерантности и экстремизма на примере одного из регионов мира по пла-
ну: 

1. Название региона, 

2. Страны и народы, проживающие в регионе. 
3. Примеры проявления экстремизма / толерантности. 

4. Причины возникновения и пути решения экстремизма. 
 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-
ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины . 
 

http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 
язык для всех. 

https://openedu.ru – Открытое образование. 
https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

 

 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ И 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 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в дисциплину 
Тема 1. Предмет 
социальной и 
культурной 
антропологии и ее 
место в системе 
гуманитарных наук. 
 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, истори-
ческом, этическом и 
философском кон-
текстах 

УК-5.1  Опрос на занятии  

УК-5.2  

УК-5.3 

ПК-5. Способен со-
бирать, обрабаты-
вать, анализировать, 
обобщать, система-
тизировать научную 
и иную информацию 
в области гумани-
тарного и социаль-
но-научного знания 

ПК-5.1. 
ПК-5.2. 
ПК-5.3. 

Тема 2. Основные 
направления и 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-

УК-5.1  - Семинар № 1 «Основные 
направления и школы социальной УК-5.2  

http://gramota.ru/
https://openedu.ru/
https://rsv.ru/
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

школы социальной 
и культурной 
антропологии. 

культурное разно-
образие общества в 
социально-, истори-
ческом, этическом и 
философском кон-
текстах 

УК-5.3 и культурной антропологии»; 
- Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Основные направления и 
школы социальной и культурной 
антропологии». 
 

ПК-5. Способен со-
бирать, обрабаты-
вать, анализировать, 
обобщать, система-
тизировать научную 
и иную информацию 
в области гумани-
тарного и социаль-
но-научного знания 

ПК-5.1. 

ПК-5.2. 

ПК-5.3. 

Раздел 2. Современная наука о сущности этноса и этничности 
Тема 3. Феномен  
этничности. 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, истори-
ческом, этическом и 
философском кон-
текстах 

УК-5.1  - Семинар № 2 «Основные кон-
цепции этничности»; 
- Самостоятельная работа № 2. 
Тема «Этническая картина Ура-
ла». 

УК-5.2  
УК-5.3 

ПК-5. Способен со-
бирать, обрабаты-
вать, анализировать, 
обобщать, система-
тизировать научную 
и иную информацию 
в области гумани-
тарного и социаль-
но-научного знания 

ПК-5.1. 
ПК-5.2. 

ПК-5.3. 

Тема 4. Современ-
ные этнические 
процессы. 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, истори-
ческом, этическом и 
философском кон-
текстах 

УК-5.1  - Семинар № 3 «Этническая кар-
тина Урала»; 
- Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Современные этнические 
процессы». 
 

УК-5.2  
УК-5.3 

ПК-5. Способен со-
бирать, обрабаты-
вать, анализировать, 
обобщать, система-
тизировать научную 
и иную информацию 
в области гумани-
тарного и социаль-
но-научного знания 

ПК-5.1. 
ПК-5.2. 

ПК-5.3. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Тема  5. Основы 
этнической психо-
логии.   

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, истори-
ческом, этическом и 
философском кон-
текстах 

УК-5.1  - Семинар № 4 «Этническая пси-
хология»; 
- Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Основы этнической психо-
логии». 
 
 

УК-5.2  
УК-5.3 

ПК-5. Способен со-
бирать, обрабаты-
вать, анализировать, 
обобщать, система-
тизировать научную 
и иную информацию 
в области гумани-
тарного и социаль-
но-научного знания 

ПК-5.1. 
ПК-5.2. 

ПК-5.3. 

Раздел 3. Современные  проблемы социальной и культурной антропологии 

Тема  6. Нация – 
национализм – ин-
тернационализм – 
космополитизм. 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, истори-
ческом, этическом и 
философском кон-
текстах 

УК-5.1  - Самостоятельная работа №  5. 
Тема «Нация – национализм – 
интернационализм – космополи-
тизм». 
 

УК-5.2  
УК-5.3 

ПК-5. Способен со-
бирать, обрабаты-
вать, анализировать, 
обобщать, система-
тизировать научную 
и иную информацию 
в области гумани-
тарного и социаль-
но-научного знания 

ПК-5.1. 
ПК-5.2. 

ПК-5.3. 

Тема 7. Проблемы 
политкульутрности: 
теория и практика. 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, истори-
ческом, этическом и 
философском кон-
текстах 

УК-5.1  - Семинар № 5 «Глобализация и 
проблема политкультурности: 
теория и практика»; 
- Самостоятельная работа №  6 
. Тема «Перспективы политкуль-
турности. Что ждет нас в бу-
дущем?» 
 
 

УК-5.2  
УК-5.3 

ПК-5. Способен со-
бирать, обрабаты-
вать, анализировать, 
обобщать, система-
тизировать научную 
и иную информацию 
в области гумани-

ПК-5.1. 
ПК-5.2. 

ПК-5.3. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

тарного и социаль-
но-научного знания 

Тема 8. Толерант-
ность и экстремизм 
в современном ми-
ре.   

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, истори-
ческом, этическом и 
философском кон-
текстах 

УК-5.1  - Семинар № 6 «Проблемы толе-
рантности и экстремизма в со-
временном мире»; 
- Самостоятельная работа № 7. 
Тема «Толерантность и экстр е-
мизм в современном мире». 
 

УК-5.2  

УК-5.3 

ПК-5. Способен со-
бирать, обрабаты-
вать, анализировать, 
обобщать, система-
тизировать научную 
и иную информацию 
в области гумани-
тарного и социаль-
но-научного знания 

ПК-5.1. 

ПК-5.2. 
ПК-5.3. 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в дисциплину 
Тема 1. Предмет 
социальной и 
культурной 
антропологии и ее 
место в системе 
гуманитарных наук. 
 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, истори-
ческом, этическом и 
философском кон-
текстах 

УК-5.1  – Вопросы к зачету (1 семестр): 
№ 1 теоретических вопросов; 
- № 1 практико-ориентированных 
заданий. 

 

УК-5.2  

УК-5.3 

ПК-5. Способен со-
бирать, обрабаты-
вать, анализировать, 
обобщать, система-
тизировать научную 
и иную информацию 
в области гумани-
тарного и социаль-
но-научного знания 

ПК-5.1. 
ПК-5.2. 
ПК-5.3. 

Тема 2. Основные 
направления и 
школы социальной 
и культурной 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 

УК-5.1  – Вопросы к зачету (1 семестр): 
№ 2, 3, 4 теоретических вопросов. 
 

УК-5.2  
УК-5.3 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

антропологии. социально-, истори-
ческом, этическом и 
философском кон-
текстах 
ПК-5. Способен со-
бирать, обрабаты-
вать, анализировать, 
обобщать, система-
тизировать научную 
и иную информацию 
в области гумани-
тарного и социаль-
но-научного знания 

ПК-5.1. 

ПК-5.2. 

ПК-5.3. 

Раздел 2. Современная наука о сущности этноса и этничности 

Тема 3. Феномен  
этничности. 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, истори-
ческом, этическом и 
философском кон-
текстах 

УК-5.1  – Вопросы к зачету (1 семестр): 
№ 5, 6, 7, 8 теоретических вопро-
сов; 
- № 2 практико-ориентированных 
заданий. 
 

УК-5.2  

УК-5.3 

ПК-5. Способен со-
бирать, обрабаты-
вать, анализировать, 
обобщать, система-
тизировать научную 
и иную информацию 
в области гумани-
тарного и социаль-
но-научного знания 

ПК-5.1. 

ПК-5.2. 
ПК-5.3. 

Тема 4. Современ-
ные этнические 
процессы. 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, истори-
ческом, этическом и 
философском кон-
текстах 

УК-5.1  – Вопросы к зачету (1 семестр): 
№  9, 10, 11 теоретических вопро-
сов; 
- № 3 практико-ориентированных 
заданий. 
 

УК-5.2  

УК-5.3 

ПК-5. Способен со-
бирать, обрабаты-
вать, анализировать, 
обобщать, система-
тизировать научную 
и иную информацию 
в области гумани-
тарного и социаль-
но-научного знания 

ПК-5.1. 

ПК-5.2. 
ПК-5.3. 

Тема  5. Основы 
этнической психо-

УК-5. Способен 
воспринимать меж-

УК-5.1  – Вопросы к зачету (1 семестр): 
№ 12, 13. 14 теоретических во-УК-5.2  
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

логии.   культурное разно-
образие общества в 
социально-, истори-
ческом, этическом и 
философском кон-
текстах 

УК-5.3 просов; 
- № 4 практико-ориентированных 
заданий. 
 
 

ПК-5. Способен со-
бирать, обрабаты-
вать, анализировать, 
обобщать, система-
тизировать научную 
и иную информацию 
в области гумани-
тарного и социаль-
но-научного знания 

ПК-5.1. 

ПК-5.2. 
ПК-5.3. 

Раздел 3. Современные  проблемы социальной и культурной антропологии 
Тема  6. Нация – 
национализм – ин-
тернационализм – 
космополитизм. 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, истори-
ческом, этическом и 
философском кон-
текстах 

УК-5.1  – Вопросы к зачету (1 семестр): 
№ 15, 16, 17 теоретических во-
просов; 
- № 5 практико-ориентированных 
заданий. 
 

УК-5.2  
УК-5.3 

ПК-5. Способен со-
бирать, обрабаты-
вать, анализировать, 
обобщать, система-
тизировать научную 
и иную информацию 
в области гумани-
тарного и социаль-
но-научного знания 

ПК-5.1. 
ПК-5.2. 

ПК-5.3. 

Тема 7. Проблемы 
политкульутрности: 
теория и практика. 

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, истори-
ческом, этическом и 
философском кон-
текстах 

УК-5.1  – Вопросы к зачету (1 семестр): 
№ 18, 19, 20, 21 теоретических 
вопросов; 
- № 6 практико-ориентированных 
заданий. 
 
 

УК-5.2  
УК-5.3 

ПК-5. Способен со-
бирать, обрабаты-
вать, анализировать, 
обобщать, система-
тизировать научную 
и иную информацию 
в области гумани-
тарного и социаль-
но-научного знания 

ПК-5.1. 
ПК-5.2. 

ПК-5.3. 



 

23 
 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  

результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

Тема 8. Толерант-
ность и экстремизм 
в современном ми-
ре.   

УК-5. Способен 
воспринимать меж-
культурное разно-
образие общества в 
социально-, истори-
ческом, этическом и 
философском кон-
текстах 

УК-5.1  – Вопросы к зачету (1 семестр): 
№ 22, 23, 24 теоретических во-
просов: 
- № 7 практико-ориентированных 
заданий.  
 

 

 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 

УК-5 
 

– понимает социокультурную 
специфику различных обществ 
и групп в рамках культурного 
многообразия, основные подхо-
ды к изучению и осмыслению 
культурного многообразия в 
рамках философии, социальных 
и гуманитарных наук; 
– применяет способы межкуль-
турного взаимодействия в раз-
личных социокультурных ситу-
ациях в рамках социально-
исторического, этического и 
философского контекста; 
- применять научную термино-
логию и основные научные ка-
тегории гуманитарного знания; 
– способен использовать зна-
ния, умения, владения в про-
фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой си-
стемой знаний, достиг осознанного вла-
дения умениями, навыками и способами 
профессиональной деятельности. Демон-
стрирует способность анализировать, 
проводить сравнение и обоснование вы-
бора методов решения заданий в практи-
ко-ориентированных ситуациях. 

ПК-5 
 

– понимает подходы, концеп-
ции, методологии, методы 
культурологии, других соци-
альных и гуманитарных наук;  

Обучающийся обладает необходимой си-
стемой знаний, достиг осознанного вла-
дения умениями, навыками и способами 
профессиональной деятельности. Демон-
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– применяет специфику изуче-
ния культуры в рамках соци-
ально-научного и гуманитарно-
го знания;  
– способен использовать зна-
ния, умения, владения в про-
фессиональной деятельности. 

стрирует способность анализировать, 
проводить сравнение и обоснование вы-
бора методов решения заданий в практи-
ко-ориентированных ситуациях. 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап 
формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 
в рамках компетенций. 

Устный опрос. 

Текущий этап формирования 
компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 
Осуществление выявления 
причин препятствующих эф-
фективному освоению компе-
тенций. 

Активная учебная лекция; 
семинары; самостоятельная 
работа:  
устный опрос по диагности-
ческим вопросам; самостоя-
тельное решение контроль-
ных заданий. 

Промежуточный (аттестаци-
онный) этап формирования 
компетенций 

Оценивание сформированно-
сти компетенций по отдель-
ной части дисциплины или 
дисциплины в целом. 

Зачет: 

– ответы на теоретические 
вопросы; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий. 
 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

 

 
Оценка по номи-

нальной 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 владения, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования соответ-
ствующих компетенций. 
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 Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, владениями по дисциплине.  

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

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
владений для решения практико-ориентированных задач. 

Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, 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. 

 

 
 

Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 
достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 
ответ 

(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-
творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  
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необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

мало.  

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) ча-
стично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  

 

Письменная работа (эссе) 

Оценка по но-

минальной 
шкале  

Характеристики ответа обучающегося 

Зачтено  

 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, вы-
полнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, ос-
новную часть и заключение; в основной части последовательно, связно и 
полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, ло-
гично вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и 
достаточно) применяются разнообразные средства связи; для выражения 
своих мыслей пользуется научным языком; демонстрирует полное понима-
ние проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  

Зачтено  Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, за-
дача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной части после-
довательно, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый те-
зис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания 
основной части; уместно применяются разнообразные средства связи; для 
выражения своих мыслей обучающийся чаще всего пользуется научным 
языком. 

Зачтено  Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 
теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 
логично (убедительно) и последовательно; заключение и выводы не полно-
стью соответствуют содержанию основной части; недостаточно или, 
наоборот, избыточно используются средства связи; язык работы в целом не 
соответствует предъявляемому уровню.  
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Не  зачтено 

 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в основной 
части нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не выте-
кают из основной части; средства связи не обеспечивают связность изло-
жения; отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключе-
ние; язык работы можно оценить как «примитивный».  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание по самостоятельной работе 

Оценка по номи-

нальной шкале  
Характеристики ответа обучающегося 

Зачтено  Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргу-
ментированно излагал свое решение, используя профессиональную тер-
минологию. 

Зачтено  Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргу-
ментировано излагал свое решение, используя профессиональную терми-
нологию. 

Зачтено  Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, 
путаясь в профессиональных понятиях. 

Не  зачтено  Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1. Социальная и культурная антропология и ее место в системе гумани-
тарных наук 

УК-5, ПК-5 

2. Эволюционизм (Э. Тейлор, А. Бастиан, Г. Морган). Диффузионизм 
(Ф. Ратцель, Л. Фробениус, Ф. Гребнер). Социологическая школа (Э. 
Дюркгейм, М. Мосс, Л. Леви-Брюль).  
 

УК-5, ПК-5 

3. Функционализм (Б. Малиновский, А. Радклифф-Браун).  Этнопсихо-
логическая школа (Ф. Боас, Р. Бенедикт, М. Мид).  Структурализм 
(К. Леви-Стросс, Ф. де Соссюр).  

УК-5, ПК-5 

4. Новейшие концепции в этнологии. Отечественная антропологическая 
мысль XIX и XX веков. 

УК-5, ПК-5 

5. Понятие этноса и этничности. Структура этноса.  
 

УК-5, ПК-5 

6. Классификация этносов: географическая, антропологическая, языко-
вая, хозяйственно-культурная. 

УК-5, ПК-5 

7. Концепции этничности (пассионарная Л. Н. Гумилева, дуалистиче-
ская Ю. В. Бромлея). 

УК-5, ПК-5 

8. Концепции этничности (информационная Н. Н. Чебоквсарова, си- УК-5, ПК-5 
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стемно-статическая Г. Е. Маркова и В. В. Пименова). 

9. Происхождение этносов.  УК-5, ПК-5 

10. Типы этнических процессов: этническая фузия, этническая консоли-
дация, этническая ассимиляция, этническая конвергенция, межэт-
ничсекая интеграция, миксация. 

УК-5, ПК-5 

11. Российские трансформационные процессы: проблема миграции, раз-
деления этносов, влияние демографической ситуации. 

УК-5, ПК-5 

12. Основы этнической идентичности.  УК-5, ПК-5 

13. Типы этнической идентичности: нормальная, этноцентрическая, эт-
нодоминирующая, этнический фанатизм, этническая индифферент-
ность. 

УК-5, ПК-5 

14. Понятие и структура этнической психологии. УК-5, ПК-5 

15. Понятие нация и национальный вопрос в историческом контек-
сте. 

УК-5, ПК-5 

16. Формы национализма. УК-5, ПК-5 

17. Интернационализм и космополитизм. УК-5, ПК-5 

18. Политкультурность – мудьтикультурализм: потенциал и ре-

зультат.  

УК-5, ПК-5 

19. Коммуникационные, политические, социокультурные аспекты 
политкультурности.  

 

УК-5, ПК-5 

20. Равенство и  ассимиляция. Перспективы политкультурности. УК-5, ПК-5 

21. Интеркультура как результат культурного взаимодействия в 
современном обществе. 

УК-5, ПК-5 

22. Толерантность: эволюция понятия. Теории толерантности.  

 

УК-5, ПК-5 

23. Этнические, культурные, религиозные и правовые основы то-
лерантности.  

УК-5, ПК-5 

24. Практика толерантности в различных обществах. УК-5, ПК-5 

 

 
Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1. Составить схему «Социальная и культурная антропология: ме-

сто в системе гуманитарных наук» 
УК-5, ПК-5 

2.  Определить расовую принадлежность и 
 дать характеристику расе 

УК-5, ПК-5 

3. Написать эссе: «Этнос россияне: миф или реальность?» УК-5, ПК-5 

4. Описать «Структуру этнической психологии» на примере од-

ного из этносов 

УК-5, ПК-5 

5. «Национализм – интернационализм – космополитизм» - дать 
характеристику на основе современных процессов в мире 

УК-5, ПК-5 

6. Написать эссе «Перспективы политкультурности.  

Что ждет нас в будущем?» 

УК-5, ПК-5 

7. Раскрыть вопрос: «Практика толерантности в различ-
ных обществах (на примере одной из предложенных стран)» 

 

УК-5, ПК-5 
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6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 
 

Темы эссе  
1. «Перспективы политкультурности. Что ждет нас в будущем?». 
2. «Этнос россияне: миф или реальность?». 

Методические указания 
Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 

работе. 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-
ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 

зрения. 
4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 
Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа имеет характер небольшого сочинения, включает аргумента-

цию собственной точки зрения на проблему. 
Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-

тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 

соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «Основные направления и школы социальной и культурной  

антропологии»  
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюционистская концепция. 
2. Диффузионизм. 

3. Социологическая школа. 
4. Этнопсихологическая школа. 
5. Функционализм. 

6. Структурализм. 
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Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-
тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

Семинар № 2. Тема «Основные концепции этничности»  
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Концепция примордиализма: понятие, представители. Этноопредляющие при-

знаки согласно концепции примордиализма. Современное развитие концепции в 

отечественной и зарубежной науке. 
2.  Пасионарная теория этноса Л. Н. Гумилева: понятие этноса, пассионарный тол-

чок, фазы этнической истории. Теория пассионарности в современной этногра-
фии. 

3. Постмодернистские концепции этничности: конструктивизм, инструмента-

лизм, ситуационизм, мобилизационизм. 
 Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  
  

 
Семинар № 3. Тема «Этническая картина Урала» 

Вопросы для обсуждения: 
1.  Особенности географического и природного положения Урала. 
2. Этническая картина Урала в древности и Средние века. 

3. Складывание современной этнической картины Урала в 17-19 вв. 
4. Современная картина народов Урала. 
 Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

  
Семинар № 4. Тема «Этническая психология» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Походы к определению этнической психологии. 
2. Структура этнической психологии: этнический характер, темперамент, тра-

диции и обычаи, этнические интересы, этническое сознание, чувства, вкусы.  
 

 Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

  
Семинар № 5. Тема «Глобализация и проблема политкультурности: теория и практи-

ка» 

Вопросы для обсуждения: 
 Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  
  

 
Семинар № 6. Тема «Проблемы толерантности и экстремизма в современном мире» 

 
Семинар проходит в форме дискуссии  
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 Вопросы для дискуссии: 
1. 1.Истоки толерантности, история возникновения и развития концепции 

толерантности. 

2. Позитивные и негативные стороны толерантности. 
3. Толерантность и религия. 

4. Парадокс толерантности. 
 

 Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

  
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  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-
вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-
ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, 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 № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 

организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 
25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистра-

туры» (утв. 24.09.2018). 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной 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: 
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– 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 оцен-

ки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации зачет. Обучающийся 

должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:– бланки билетов (уста-
новленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 
зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1 

1. Луговая, О. М. Социальная антропология: учебное пособие : Бакалавриат / 
О. М. Луговая .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2014 .— 144 с. Текст : элек-

тронный // Руконт : электронно-библиотечная система. — 

URL:https://lib.rucont.ru/efd/304146 (дата обращения: 23.12.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 
2. Мурзабулатов, М. В. Этнография народов Башкортостана : учебник / М. В. 

Мурзабулатов, Р. Р. Баязитова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2012. — 

118 с. — ISBN 978-5-87978-815-0. — Текст : электронный // Лань : электрон-
но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/49567 (дата об-

ращения: 23.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Рогожова, Н. А. Социальная антропология : учебное пособие / Н. А. Рого-
жова. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2011. — 259 с. — ISBN 978-5-

94047-435-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

                                                 
1 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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стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/63992 (дата обращения: 23.12.2020). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Тавадов, Г. Т. Этнология : учебник / Г. Т. Тавадов. — 2-е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2016. — 408 с. — ISBN 978-5-394-02617-1. — Текст : электрон-
ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/70659 (дата обращения: 23.12.2020). — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 
5. Черных, А. В. Народы Пермского края: история и этнография : учебное по-

собие / А. В. Черных. — 2-е изд., стер. — Пермь : ПГГПУ, 2018. — 71 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129486 (дата обращения: 23.12.2020). — Режим до-
ступа: для авториз. пользователей. 

 

7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 
http://window.edu.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/  

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье – Режим доступа: 

http://polpred.com/news   
 

Информационные справочные системы:  

Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено   
 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 
материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-
ских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение 
тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

http://window.edu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://polpred.com/news
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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 (дискуссия, ситуационные и 

творческие задания), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 
и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Журнал социологии и социальной антропологии», «Археология, этнография и антро-
пология Евразии», «Этнографическое обозрение». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Журнал социологии и социальной антропологии», «Археология, этнография и 
антропология Евразии», «Этнографическое обозрение» (задания для самостоятельной 

работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, 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, со-

здания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Таблица 14 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения об-
разовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 

 

Средство оценки владения навыками публично-
го выступления по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной рабо-
ты и семинара) 
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Зачет Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Зачеты служат формой 
проверки качества выполнения обучающимися 
учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий. Экзамен 
служит для оценки работы обучающегося в те-
чение срока обучения по дисциплине (модулю) 
и призван выявить уровень, прочность и систе-
матичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения владения 
навыками самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении 
практических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «сверты-
вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 
диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебно-
го материала и инструмент оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития обучающимся владения 
навыками самостоятельного поиска и анализа 
информации, формирования и развития научно-
го мышления, умения активно участвовать в 
творческой дискуссии, делать выводы, аргумен-
тировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Творческое задание 

 

Учебные задания, требующие от обучающихся 
не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении постав-
ленной в задании проблемы. Может выполнять-
ся в индивидуальном порядке или группой обу-
чающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной рабо-
ты, семинара или 
практического заня-
тия) 

Эссе (в рамках са-
мостоятельной ра-
боты) 

Средство, позволяющее оценить сформирован-
ность владения навыками самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложе-
ния собственных умозаключений. Эссе должно 
содержать четкое изложение сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведен-
ный анализ этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, выводы, обоб-
щающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме.  

Текущий (в рамках 
самостоятельной рабо-
ты) 

 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 
оборудованием (учебная мебель) и техническими средствами обучения (мультимедий-

ное оборудование, проводной интернет).  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

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

электронную информационно-образовательную среду института. 
– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-

crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  
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