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Фбщие полоя{ения

Ёастоящая программа разработана в соответствии с Федер€1льнь!м
государственнь1м образовательнь1м стандартом вь|с1пего образования по направлени}о
подготовки 46.06.0| |'1сторинеские науки и археология (уровень подготовки кадров
вьтошлей квалификации)' утвержденнь1м приказом 1м1иниоторства образования и наук|1

Российокой Федерацугу!'от 30 итоля 201,4т. ]\ъ 904.

[ель и задачи дисциплиньп: сформировать у аспирантов сиотемнь1е и целостнь1е
представления о современньтх тет{денциях в проведении и ъталиоану!и наг!ного
исследования в офере антропологии.

1ребования к результатам освоения программь!
|{роцесс изучения прогр'|ммь1 направлен на формирование следу1ощих

компетенций: обретение навьтков использования основнь1х положений и методов
историчеокой науки при ре1шении профессиональнь!х задач.

3ьопускншк' освошв'1'шй проерамлоу, 0олэссен обла0апаь сле0утощшлош уншверса]'ьнь1л'ш
ко|}|пе!пенцшя]||ш:

_ способность1о к критическому аъ1а]114зу и оценке современнь1х научньтх достижений,
генерировани1о новьтх идой лри ре1пет{ии исследовательских и практических задач, в
том чиспе в междисциплинарнь1х областях (ук-1);

_ способностьто проектировать и осущеотвлять комплеконь1е иоследования, в том числе
междисциплинарнь1е' на основе целостного системного научного мировоззрения о

испопьзованием знаний в области у|стории и философиу1ъ\ауки (ук-2);
- готовность}о участвовать в работе российских и ме)кдународнь1х исследовательоких

коллективов по ре1шени}о наг{нь|х и наг{но-образовательньгх задач (ук-3);
- готовнооть1о использовать современньте методь| и технологии научной коммуникации

на государственном и иностранном язь!к€ж (}к-{);
способноотьто планировать и ре!пать задачи собственного профессион[тльного 11

личностного развития (]/к-5 ).

Бьэпускншк, освошву.шшй про2рал'л'у' ёолэкен обла0апаь сле0утощшлош
о б щепр о ф есс шо н а]1ь н ь'|}' ш ко!}|п е'пе н цшя]у1ш :

_ способность}о самостоятельно осуществлять научно-исоледовательску}о деятельность в
соответству:ощей профессиона-ттьной облаоти с использованием оовременньтх методов
исследования и информационно-коммуникационньгх технологий (Фп(- 1 );
готовность}о к препод{вательской доятельности по основнь|м образовательнь|м
программ[1м вь1с1пего образования (Ф|{(-2).

Бьапускншк ёолокен обла0аупь сле0утощшлош профессшональнь'/у.ш ко|'4пе'пенцшял'ш:

в научно- шсслеё о в аупель ско й 0 еяупельно супш :
_ способность}о использовать в иоторических исследованиях базовьте знания в области

анщопопогии' этноло[ии и археологии (|{(-1); всеобщей и отечественной истории
(пк-2); источниковедения, специальньг( исторических дисциплин' историографита и
методов иоторичеокого исслодования (пк-3); теории и методологии историнеокой
науки (п(-+);



способностьто понимать двих{ущие сильт у[ закономернооти антропогенеза ,1

исторического процеооа; роль ътасилця и ненасилия в иотории' меото человека в
иоторическом процессе' политической организации общества (|[(-5 );
способностьто понимать' критически анализировать и использовать базовуто
историческуто информаци}о (пк-6);

- способность}о к критическому воопру1ят|1|о концепций различньп( научньтх 1шкоп (пк-7);
опоообностьто к использованито специ{}льньтх знаний, по'ученньгх в р'|мках
профилизации (|{(-8);

_ способностьто к работе в архивах и музеях' библиотеках, владением навь1ками поиска
необходимой информации в электронньтх кат!}логах и в сетевьтх ресурсах (пк-9);

_ опособность}о к составленито обзоров, аннотаций, рефератов и 6и6лпографии по
тематике проводимьтх исследований (||(- 1 0);

в пеё аеоешче ско й ё еяупель но супш :
_ умением применять основь! пед{шогической деятельности в преподавании курсов

этнологии и антропологии в вь1с1ших улебньтх заведениях (|{(-11);

в куль!пурно-прос ве!пш,пе]'ьско й 0еяупельнос,пш :

споообностьто к разработке информационного обеспечения антропологических'
историко-культурнь!х и иоторико-краеведчеоких аопектов в тематике деятельности
организаций и утреждений культурьт (|1(-14);

в э ксп ер ?пно-ан а]'ш!пшче ско й 0 еяупель н о супш :
_ способностьто к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических

центров, общественнь:х у\ государственнь]х организаций, оредств массовой
информации (||(-15).

Б результате изучения программь[ аспирант дол}кен:

3на,пь:
_ ооновньте принципь1 научно-исследовательской работь| и оценки наг{нь1х достижений,

способьт поиска и обработки информации' необходимой для генерирования новьп(
уцдей при ре|шении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарнь]х областях;

* содержание процесса целеполаганутя профессионального и личностного р!ввития' его
особенности и способьт реализации при ре1пении профессион(}льньгх задач' иоходя из
этапов карьерного роста и требований рьтнка труда;

- содержание современньгх образовательньтх технологий, методов и оредств обутения,
применяемьтх с цель}о обеспечения планируемого уровня личноотного и
профессионального развут\ия обута:ощегося по программ[!м вь1с1пего образования;

_ содержание современной методологии социально-антропологических исследований;
основнь1е принципь1 научно-методического обеспечения преподавания дисциплин
соци€}льной антропологии;

_ оодержание основнь|х к]|ассичеоких и оовременнь!х категорий и концепций ооциальной
антропологии' принципь| у! методьт антропологического исследования с
использовЁ}нием информационно-коммуникационньтх технологий

ул'е,пь:
_ применять методь! критического ан{}лиза и оценки научнь1х концепций и вьтводов'

использовать теоретические познания и практичеокий опь|т для генерирования новь|х
идей при ре1шении исследовательских у[ практических задач' в том числе в
междисциплинарньгх областях;



формулировать цели личностного и профессион!}льного развитр\я у| условия их
достижения, у{сходя из тенденций развития облаоти профеосиональной деятельности'
этапов профессионс}льного роста' индивиду€ш1ьно_личноотньгх особенностей;

формулировать задач|| в процессе достижения планируемого уровня личностного и
профессион!}льного разв'|тия обулатощегося по программам вь1с1пего образования,
опреде.т1ять методьт ре1пения этих задач и рес1лизовь|вать их на практике;

использовать полг{еннь1е зъ{а|тия в облаоти методологии' теории |1 истории для
осуществления социально- антропологического ана]1у[за, организации и проведения
антропологических исследований, мониторинга и прогнозирования соци€тльньп(
процессов;
использовать по]ученнь1е знания для осуществления научно-методического
обеспечения препод аванутя дисциплин социальной антропологии.

влаёеупь:
_ навь|ками использоваътия основньтх принципов научно-исследовательской работьт и

оценки наг{нь1х дости}кений, способов [оиска и обработки информации, необходимой
для генерировану!я новьгх идейпри ре1пении исследовательских и практических задач,
в том число в ме)кдисциплинарньтх областях;

_ навь|ками использования процесса целеполагания профессион'1льного и личноотного
развиту1я, его особенностей и способов ре{}лизации тпри ре111ении профессион!1льньтх
задач' исходя из этапов карьерного роста и требований рьтнка труда;

_ навь1к€|ми использоваътия современньтх образовательнь1х технологий, методов и средств
обунения, применяемьгх с цельто обеспечения планируемого уровня личностного и
профессион€1льного развития обулатощегося по прощамм[}м вь1о1пего образования;
н.вь1ками использования современной методологии соци,}льно-анщопологических
иоследований;
основнь1е принципь] научно-методического обеспечения преподавания диоциплин
соци€1льной антропологии;

_ навь|к€}ми использовану{я основньтх классических и современнь1х категорий и концепций
соци.1льной антропологии' принципов и методов антропологического исоледования с
использованием информационно-коммуникационньгх технологий

_ навь1к[}ми использования методов критического анализа и оценки наг{ньтх концепций и
вь|водов' теоретических познаний и практического опь!та для генерирования новьп(
идей при ре111ении исследовательских и практических задач' в том числе в
междисциплинарньтх областях ;

навь1ками использования способности формулировать цели личностного и
професоионального развиту1я и условия их достижения, иоходя из тенденцийразвития
области профессиона-г:ьной деятельнооти, этапов профессион€}льного роста'
ртндив|1дуа]|ьно-личностньп(особенностей;

_ н€1вь1к{1ми использования споообности формулировать задач\4 в процессе достижения
планируемого уровня личностного и профессион.}льного разв|1ту|я обунатощегося по
программам вь1с1пего образования, определять методь1 ре|шения этих задач и
ре;1лизовь|вать их на практике;

_ навь1ками использования полученнь|х знаний в области методологии, теор|:у! и истор'1и
д]ш{ осуществления социально-антропологического аътализа, организации и проведен|1я
€1нтропологических исследований, мониторинга и прогнозироваътия соци.ш1ьньп(
процессов;

_ навь1к€}ми использования полученнь|х знаний для осуществления научно-методического
обеспечения препод авану|я дисциплин ооциальной антропологии.



Р1есто дисциплинь! в структуре ооп

[анная дисциплина относится к Бариативной части Блока 1 основньп< профессион.тльньп(
образовательньтх прощ.|мм вь|с1шего образования прощамм подготовки наг{но_
пед€шогических кадров в аопирантуре.

0бъерп дисциплинь! и видь| учебной работь!

Фбщая щудоемкость дисциплинь1оостав.]ш{ет 3 зачетньтх единиць1 _ 108 часов

€труктура дисциплинь|

€одержсание разделов дисциплинь!

л! Ёаименование
дисциплинь!

Фбъем уяебной работьп (в пасах) Бид
итогового
контроля

Бсегс 3сего
аудит.

}1з ауАиторнь|х (арл.

работа
"[|екц. €ем. ]1аб. [1рак.

Академический
текот

108 з6 18 18 72 [оп. вопрось
на

(андидатско}
экз[1мене

]\ъ !{аипленование раздела
дисциплинь!

€одерэкание раздела

1 Академические журн€тль|
и рейтинги. Ёаулньте
фондьт

2 Ёаписание €!
-) Ёаписание

мотивационного письма
4 |,1нтервьирование
5 1езиоьт доклада
6 Формулировка

исследовательского
вопроса

7 Аннотация отытьиу|
клточевь1е слова

9 Рецензирование
авторских монографий

10 Рецензирование
коллективнь|х
монографий

11 Рецензирование
публикаций источников

\2 1ипьт рецензий (в
завиоимости от
требований >курнала)

13 3аявка на грант.
Фсновньте



!|нтропологические
на)д{нь1е фондьт

14 3аявка на грант.
€труктура зсшвки

15 Ёаунная статья.
€труктура (тили.
[итирование

\6 Ёаунная ста\ья.
3тические вопрось1

0бразовательнь!е технологии' применяе}1ь!е при освоении дисциплинь!

|[реподавание утебной дисциплиньт кАкадемический текст)) строится на сочет{1нии
практических занятий, лекций и р€вличньтх форм самостоятельной работьт обунатощихоя.

в процессе освоения дисциплинь1 использу1отся следу[ощие образовательнь1е
технологии, способь1 и методьт формирования компетенций: семинарь1 в ди'}логовом
режиме' дискуссии' щупповь1е дискуссии' лекции (информационъ1ая лекция' проблемная
лекция)' самостоятельное изг{ение наутной литературь1' тематичеокий поиск и а*тализ
информационньп( материа_г{ов' подготовка пиоьменнь1х ана_'{итических работ, вь1полнение
проблемньтх заданий, подготовка элекщонньтх презентаций' стимулиру|ощих
интерактивньте формь1 коллективной аудиторной работьт.

9дельньтй вес занятий, проводимьтх в интерактивньгх формах, опреде]т'{ется
главной цель}о (миссией) программь1, особенностьто контингента обунатощихся и
содержанием конкретнь|х дисциплин, и в целом в утебном процессе они должнь|
ооставлять не менее 60 процентов аудиторнь1х занятий.

3анятия лекционного типа не могут соотавлять более 40 процентов аудиторньтх
занятий.

|!ри нш1ичии среди обунатощихся
возмо)кностями здоровья (с г{етом у|х
адаптивнь]е образовательнь1е технологии:

предоставлоние инвалидам г{о зрени}о у[ли слабовидящим возможностей
использовать пособия, вь|полненньте тприфтом Брайля, крупноформатнь1е наг.]1яднь1е
матери!1пьт и аудиофайльт;

_ сопровождение уотной речи демонсщационнь1м и иллтостративнь]м матори[1лом
д.тш{ лиц с ограниченнь1ми возможностями по слуху;

_ создание условий для организациу[ коллективньтх занятий в группах, где бьт
лиц!!м с ограничоннь1ми возмо}кностями по здоровь1о оказь!в{тлась необходим!ш помощь в
полг{ении необходимой информ ации;

_ проведение индивиду€1льньтх коррекционньтх консультаций дутя инв[тлидов и лиц
с ограниченнь1ми возмо)кностями по здоровь}о.

0ценочнь[е средства для контроля освоения дисциплинь!

Фт аспирантов требуется посещение лекций и семинарских занятий; обязательное
вь|полнение заданий преподавателя; г{астие в конференциях' симпозир{ах и кругльтх
столах; написанио научньгх статей с последу}ощей их публикацией; пооещение музеев и
вьтставок.

Аля контроля оовоения элективной дисциплинь| кАкадемический текст)' на
кандидатоком экз'!мене по специальности комисс||я задает аспиранту дополнительньте
вопрось!.

1. 1ипьт академических текстов

инв1}лидовилицсощаниченнь1ми
особенноотей) применя}отся следу{ощие



2. йетодьт а\та]!иза современной наулной литературьт
3. Формулировка исследовательского вопроса
4. Ааутбо лео извеотнь1е антропологичеокие журнс}ль| мира
5. Фсобенности написания €!

_ в формате хронологически упорядоченного перечня
_ в виде связного нарратива

- согласно стандартизированнь|м формам заявок наг{нь1х фондов
6. Фсобенности написания рецензий

_ в форматах журн€1лов 5оо|а1Ап1}:торо1о9у' 3тнощафинеское обозрение, €ибирские
исторические исследов€}ни'[' Аз|ап ейп1с|1у, Росаа1

_ на коллективну}о монощафито / сборник отатей
_ на монографито

- на публикаци}о источника
_ на две и более книг

}чебно-методическое и информацио[!ное обеспечение дисциплинь[

Фоновная литература

1. А6у1се оп Аса6егп|о $/г!с|п9 / [-1п!уегз|(у о{ |огоп1о }:щ://тттмтм.тпг11|п9.ш1огоп1о.са7а6у|се
2. Беуоп6 $/г1т|п9 €ш11цге. €цшеп1 !п1егзес11опв о[ Бр|з1етпо1о91ез ап6 Рергевеп{а1|опа1

Ргас11сез Б6. 6у Ф\а[ 7е*ег ап0 1(агз1еп 1(цгпо11. Бег9}ла}:п Ршб1., 2010 (л:о6ое

издание)
3. 3оо1}:, \[аупе €., 6ге9оц 6. €о1огпБ, 06 }овер}: й. $/|111агпв (2008). 1}:е €гаЁ о[

Резеагс|, 3г6 е6. е6п (€}:1са9о: 0п1тегз11у о|€}л!са9о Ргезз)
4' €!аге, !ш0|т}:, ап6 Ёе1еп Ёагп11топ (2003). \!г11|п9 Реэеаго}:: ]гапз|оггп1п9 )а1а |п{о 1ех1

(Б6!пБшг9}:: €}:цгс}л111 [1т|п9з1опе)
5. [шеу, Бе11т (2010). Рап66оо[ [ог Аоа0егп!с Аш*:огз, 5*: е6п (€агпБг|69е: €агп6г169е

0п|тегз|ту Ргезз)
6. йшшау, Роттепа, ап6 5ага}: йооге (2006). 11те Ёап6Боо& о{ Аоа6егп|с $/г|т|п9: А Ргев}т

Арргоас}: (}м1а|6еп1теа0: Фреп 0п|тегв11у Ргезз)
7. $/г|с|п9 €ц11цге. 1}:е Рое1|св &6 Ро1|т|св Ф{Б1}:по9гарьу. Ё0. 6у .|агпез €11{бг6 ап6

6еог9е Б. ]у1агсцв. 0€ Ргезз, 1986 (лтобое издание)
8. \[г|т1п9 {оцг.}оцгпа1Ап1о1е |п 1тте1уе $/ее[з: А 6ш|0е 1о Аса6егп1о Рц61|з}:|п9 $шосевз Бу

$/еп6у [ацга Бе1о}лег (5а9е, 2009). (лтобое издание)

.{ополнительная литература

Академические €! и журн€}льньте тексть| в свободном доступе: к3тнографинескоо
обозрение>, <€ибирские историчеокие исследования>>, аБ 1гпрег1о, Анщопологический
форум, Ро1[1оге (3стония), Аз|ап ейпо1о9у (9пония), Фга1тга61т1оп (€111А), нАш.}оцгпа1 о[
Б*:по9гар}:|с 1}:еоц и др.) и из подписки автора курса.

йонографии пооледних 5 лет для отработки навь|ков \тат7у1оа||ия рецензий.
Б процесое преподаванияу1 при с€}моподготовке также использу{отся специ€тльнь|е

темь| номеров и отдельнь1е статьи у|з журналов к3тнощафическое обозрение>,
к€ибирокие исторические иоследования)' "Атпег|сап Ап1|торо1о9|51з'', "€цшеп1
Ап1}:торо1о9у'', "€ц11цга1 &*:горо1о9у'', "Росаа1'', ''Ро1[1оге", "Фга1 1га61{|оп'', "$ос1а1
Агс}:аео1о9у'', "$ос!а1 Ап1}лгоро1ову" и др.



}чебно_методическое обеспечение самостоятельной работь[ аспирантов

Бся оапдостоятельна5л работа аспирантов распределена по темам и проводится в
целях более глубокого усвоения материалов лекций, в форме подготовки к семинарскому
заняти!о.

8ся оамоотоятельн{ш{ работа аопирантов связана с изучением литературь[ как
обязательной, так и дополнительной, источников' интернет-ресуроов; !екФмен!ованньтх в

указанной прогр:}мме.

!ля развитр{я и совер1пенствования коммуникативнь1х способностей аспирантов
возможна организаци'{ специ[1льньп( унебньтх занятий в виде (диспутов>> |1л'1

кконференций), при подготовке к которь!м аопиранть1 заранее распреде.тш|тотся по

щуппам, отстаива}ощим ц или ину!о точку зрения по обсуждаемой проблеме.

Базьп даннь|х' информационно_справочнь|е и поисковь|е системь|

}![атериально_техническое обеспечение дисциплинь|

3а_т: !,13А РАЁ с нагляднь1ми пособиями' доступом в 1п1егпе{ и возможноо1ь1о
покд}ать презентации в РФ\[вк Ро1шт.

Библиотека электронньгх ресурсов 1'1сторического
факультета 1!1[} }:с1р ://'ш'ш'л.}п|з1.гпзц.гц.:/БР|п6ех.[:тгп1

Фонд знаний <-[{омоносов> }пттр ://1огпопозоу-[цп0. гц
с1Ао, !|вкАку Ркв$$)1$Р[Ау,
Ро[Ркво.сом
Фонд инион РАн
}нивеоситетсксш библиотека Ф\!1\Б (эБс) }:шр ://тптштм.Б1Б1|ос1цб.гй

Ё{ациональньй цифровой ресурс кР}(ФЁ1>
(эБс') }:шр://гцсопт.гь:/

е[|6гату.гц (эБс) }лсср ://е1| 6гагу.гц.:/6е[ац1{х.азр

|о1|ь (эБс) }:тср : //'штмту. |о 1|6.гт:/

3лектронн ая бут6луцотека диссертаций Р[Б }:|{р ://6! зз.гз1.гй?!апд:гц
|'1нотитут этнологии и антропологии РАн (иэА

}:ттр : 7/тд,тцтм. | еа. газ. тйРАн)
йузей антропологии и этнографии
(кунсткАмвРА) РАн (мАэ РАн) }:ттр : //'штмтм. &шпз{<агпе га.то/

Российский 3тнографичеокий йузей (Рэм) }лшр ://'л'цм'л.е1}погпцзецгп. п:/
3лектронная библиотека:
к3тноконфеосион{1льное пространство России> |т\то : | | еот .|о}:1 1. гй

Ёародьт |4 ре лигуту1 мира
1т11р : //'л'шту. сБо о[. гйреор1ез/|п6ех/ту
е1согпе.з}:{гп1

Аудиториум. [уманитарньтй портал }т1ф : //тц'л'л. ац61тог1цгп. гй
3тнопоихология }:11р ://е*:порзу}:о1о яу.паго6.гй
3тология }л1!р ;Ац-тдцц. е{}:о1ояу. гц
|,1стория.ру }:шр ://'лтмтм. 1з{огуа.гй
Библиотека [умер }:ттр : //'лтптм. ццгпег. 1п|о/

1ттопо.|п|о }:ттр : //'л'чштм. }лгопо. гц

гпезоагпег|са. паго6. гш
}:|{р : //гп е з о агпег! са. па т о 6.тц| [ат|п| \аса
гпег|оа 1т|в1огу з1г.}:1гп1

ттог16-}:|з1огу.гц }:сср ://тштш'ш.'шог10-}:| в1огу. п]



|!рограплмное обеспечение: общесистемное прогр8|ммное обеопечение
пероональньп( компь1отеров на оонове операционной оиотемьт й3 \!'|п6отуз [Р (7) и
офионое прогр,|ммное обеспеченио на оонове пакета м$ Ф$се 200з (2010) о

возможностьто перехода по мере необходимости на свободное программное обеспечение
(Ф€ [|пшх и офисньтй пакет ФрепФ[[тое.ог9)

}(ритерии оценки

Фценка (неудовлетворительно)) отавится аспираътту' не овладев1шему ни одним из
элементов компетенцу|и, т.о. обнаружив1|1ему сущеотвенньте пробель1 в 3н!|нии основного
прогрЁ!ммного материш1а по дисциплине' допустив1шему принципи€тльньте отшибки при
применении теоретических знаний, которь|е не позволятот ему продолжить обуление илу1

приступить к пр'}ктической деятельности без дополнительной подготовки по данной
дисциплине.

Фценка ((удовлетворительно) ставится аопиранц, овладев1шему элементами
компетенции (знать)' т.е. проявив1пему знания основного прогр!|ммного материс}па по
диоциплине в объеме, необходимом для последутощего обуления Р1 предстоящей
практинеской деятельности' знакомому с основной рекомендованной литературой,
допустив1пему неточности в ответе на экзамене, но в ооновном обладатощему
необходимь1ми зн[}нилу1рт д]!я их устранену1ялру| корректировке со сторонь| экз!|менатора.

Фценка (хоро1по) ставится аспир!}нту' овладев1шему элемент{1ми компетенции
((знать) и (уметь)' т1роявив1шему полное знание прогр[}ммного матери.1ла по дисциплине'
освоив1шему основну}о рекомендованну{о литературу' обнаруживтпему стабильньтй
характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применени}о и
обновленито в ходе последу}ощего обунения и практической деятельности.

Фценка ((отлично> стави'[ся аспиранту' овладев1пему элементами компетенции
(знать)' (уметь) 

'| 
((владеть)' проявившему всесторонние у1 глубокие з1\а||Р1я

прощ[}ммного матери€}ла по дисциплине' освоив|шему основну1о и дополнительну[о
литературу' обнаружив1пему творчоские способности в понимании' изложении и
практическом использовании усвоеннь1х знаний.

Фценка (зачтено) соответствует критериям оценок от ((отлично) до
(удовлетворительно).

Фценка (не зачтено) соответствует критери}о оценки (неудовлетворительно)).
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