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0бщие поло}кения

!{астоящая програР!ма разработана в соответствии с Федеральнь1м государот-
веннь1м образовательнь1м стандартом вь1о1шего образования по направлени1о подготовки
46.06'01 14сторинеские науки и археология (уровень подготовки кадров вьтотпей квалифи_
кации), утвержденнь|м приказом &1инистерства образованияиъ|аукут Российской Федера-
ции от 30 итоля 2014 г. м 904.

(ель и задачи дисциплиньп: сформировать у аспирантов системнь1е и целостнь1е
представления о современньгх тенденциях в ра3в|1т||14 антропологии' показать их многооб-
р[вие, способствовать вьтработке навь1ков к использовани}о принципи!1пьно новьп( мето-
дов €}нтропологических исследо ваний.

[ребования к результатам освоения программь!
|[роцесс изг{ения прощ€!ммь| направлен на формирование олед}.[ощих компетен-

ций: обретение навь|ков использования основньгх положений и методов иоторической
науки при ре1пении профессион€}льнь!х задач.

Бьспускншк, освошвтпшй проерал[му, ёолакен облоёапаь сле0утощшлош уншверса./'ьнь1л'ш
ко!ппе!пенцшял'ш:

- способностьто к критическому анытизу и оценке современнь1х научнь|х достижений, ге_
нерировани1о новьгх идей при ре1пении исследовательских и практических задач' в том
числе в междисциплинарнь1х областях (ук-1);

_ способность}о проектировать и ос}.1цествлять комплекснь1е исоледовану|ъ в том числе
междисциплинарнь1е' на оонове целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в областиистории и философиинауки (9к-2);

_ готовность}о г1аотвовать в работе российских и международнь1х исследовательских
коллективов по ре1шени}о научнь|х и наг{но-образовательньгх задач (9к_3);

_ готовность}о иопользовать современнь1е методьт и технологии нау{ной коммуникации
на государственном и иностранном язьтк.}х (ук-+);

_ способность}о планировать и ре1пать задачи собственного профессионального и лично-
стного развитр|я (ук- 5 ).

Бьппускншк' освошв!/1шй проералс;пу, ёола*сен обла0апоь слеёутощтл;пш общепрофессшо-
нальн ь1л' ш кол'п е,пен цшял' ш :

_ способность}о самостоятельно осущеотвлять наг{но-исоледовательску}о деятепьность в
соответствуощей профессиональной области с иопользованием современньтх методов
исследования и информационно-коммуникационньгх технологий (Фпк- 1 );

_ готовность}о к г1реподавательской деятельности по основнь1м образовательнь|м про_
гр[!ммам вь1с1шего образования (Ф|!(-2).

Бьопускншк 0олакен обла0апоь сле0утощтллсш професс'!она]'ьнь!]|/'ш ко!}|пе,пенц']ял'ш:

в научно-шсслеё о в аупель ско й ё еяупельно с упш :
_ способность}о иопользовать в иоторических иоследованиях базовьте знания в области

анщопологии' этнолот\4\4 у| археологии (п(-1); всеобщей и отечественной иотории
(пк-2); иоточниковедения, специ[1льньгх исторических дисциплин' историографии и
методов иоторического исоледования (пк-3); теории и методологии историнеокой
науки (пк-{);



_ способность}о понимать движущие оиль1 и закономерности анщопогенеза и историче-
ского процесса; роль наси[[ияинеъ\асил\4я в истории, место человека в историческом
процессе' политической организации общества (пк-5) ;

- способностьто понимать' критическу1 а}|ализировать и использовать базовуто историче-
ску1о информациго (|{(-6);

_ споообность[о к критическому вооприят|4|о концепций р{шличн}п( научньгх 1пкол (пк-7);
_ опособность}о к использов;}нито опеци{1льньп< знаний' пол)д|енньгх в рамках профилиза-

шии (||(-8);
- опособнооть}о к работе в архивах и музеях' библиотеках' владением навь1ками поиска

необходимой информации в электронньгх катапогах и в сетевьтх ресурсах (пк-9);
_ способность}о к ооставленито обзоров' [1ннотаций, рефератов ут' 6ут6лиощафии по темати-

ке проводимьтх исследований (пк-1 0);

в пе ё аеое шче ско й 0 еяупельно спош :
_ р{ением применять основь| педагогической деятельности в преподавании курсов этно-

логии и антропологии в вь|с1пих унебньлх заведениях (|1(-11);

в куль ,пур н о- пр о с в е'пшупель с ко й 0 еяупельно супш :
_ опособностьто к разработке информационного обеспечения антропологичеоких' иотори-

ко-культурнь1х и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организа-
ций и г]рех(дений культурьт (пк- 1 {);

в э кспер!пно-ана]' ш!пшческо й 0 еяупельносупш :
_ способностьк) к работе с информацией для обеспечену!я деятельнооти ан€}литичеоких

центров' общественньгх и государственнь1х организаций, средств массовой информа-
шии (|1(-15).

Б результате изучения программь[ аспирант дол1[(ен:

3на!пь:

- основнь!е принципь| н&1гчц6-исследовательской работьт и оценки научньтх доотижений,
способьт поиска и обработки информацу1|т, необходимой для генериров'|ния новьп(
идей при ре1пении исоледовательских и практических задач' в том числе в междиоцип-
линарньп( областях;

_ содержание процеоса целеполагану[я профессион€тльного и личностного развития' его
особенности и способь: реа.ттизации при ре1пении профессиональньтх задач, исходя из
этапов карьерного роста и требований рьтнка щуда;

- содержание современньтх образовательньгх технологий, методов и средотв обутения,
применяемь1х с цельто обеспечения ппанируемого уровня личностного и профессио-
н!}льного развития обута:ощегося по прогр'|мм ам вь|с1|1его образ ования ;

- содержание современной методологии социально-анщопологических исследований;
_ ооновнь1е принципь1 научно-методичеокого обеспечения преподавания диоциплин соци-

альной антропологии;
- содержание основнь|х классических и современнь!х катогорий и концепций социальной

антропологии, принципь1 и методь1 антропологического исследования с использовани-
ем информационно-коммуникационньгх технологий

у,]у'е!пь:
_ применять методь| критического анализа и оценки научньгх концепций и вь1водов' ис-

пользовать теоретическио познания и практический опь1т для генерирования новьтх
идой при ре1шении исследовательских и практических задач, в том числе в междисцип-
линарньтх областях;



_ формулировать цели личностного и професоион:}пьного развития иуолов\4я их доотиже-
ния' исходя из тенденций разв|4т'|я области профессиональной деятельнооти' этапов
профессион€}льного роста' индивиду{1льно-личноотньтх особенностей;

_ формулировать задачу| в процессе достижен\4я план14руемого уровня личностного и
профессион[}льного разьит|1я обутатощегося по прощаммам вь1с!шего образования' оп-

реде.]ш{ть методь1 ре|пения этих задач и реализовь1вать их на практике;
_ использовать полу{еннь1е знаъ1у1я в области методологу!и, 1еору114 || ис^гоРиу| д'|я ооуще-

ствления соци:}льно- анщопопогического аъ\ализа, организации и проведен|1я анщопо-
логических иоследований, мониторинга и прогнозирования соци[}льньтх процессов;

_ испопьзовать полг{еннь1е знания для осуществления нау{но-методического обеспече-
ния препо давания дисциплин социальной антропологии.

вла0еупь:
_ навь|ками использования основньтх принципов научно-исоледовательокой работьт и

оценки наг{ньгх достижений, способов поиска и обработки информы!иу1, необходимой
д]ш{ генерирования новьтх идей при ретшении исследовательских и практических задач'
в том числе в мея(дисцип.]тинарньп( областях;

_ навь|ками использования процесса целеполагания професоиона]1ьного и личностного
разву|тия, его особенностей и способов реализацу1и лри ре111ении профессион[шьнь|х
задач' иоходя из этапов карьерного роота и щебований рьтнка труда;

_ навь!к€|ми использования современньтх образовательньтх технологий, методов и средств
обуления, применяемьгх с цельто обеспечения планируемого уровня пичностного и
профессион.}льного развития обутатощегося по программам вь!о1пего образования;

_ навь|к€|ми использования современной методологии соци€}льно-антопологических ис_
следований;

_ основнь!е принципь| научно-методичеокого обеспечения преподавану|я д\4оц||плин ооци_
алтьной анщопологии;

* навьтками использовану1я основньтх классических и современнь|х категорий и концепций
соци!1льной антропологии, принципов и мотодов антропопогического исследования с
использованием информационно-коммуникационньп( технологий

_ навь1к!|ми использоваъту|я методов критичеокого ан!1лиза и оценки наг{ньтх концепций и
вь|водов' теоретических познаътутй и пр'|ктического опь!та д!1я генериров.}ния новьп(
идей при ретпении исследовательских и практических задач, в том числе в междисцип-
линарньп( областях;

_ навьтками использовану1я опособности формулировать цели личностного и профессио-
напьного развития и уоловия их достижения' исходя из тенденций развития области
профессиональной деятельности, этапов профессион[}льного роота, индивиду€шьно-
личностньтх особенноотей;

- навь!к{|ми использования спосо6ности формулировать задачи в процессе достижения
планируемого уровня личноотного и профессионального р'ввития обулатощегося по
прощамм!|м вь|отшего образования' определять методь| ре!шения этих задач и ре€шизо-
вьтвать их на практике;

_ навь|к€1ми использования полг{енньтх знаний в области методолог|ту1, теор|1и 
'114стори|4для осуществления ооци!1льно-{|нщопологического ана]|у[за, организации и проводения

антропологических исоледований, мониторинга и прогнозирования ооциальньп( про-
цесоов;

_ н€}вь1к3|ми использоваътия полг{еннь|х знаний для ооуществления научно-методического
обеспечения препод авания дисциплин социальной антропологии.
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€труктура дисциплинь|

€одерясание разделов дисциплинь[

ш Ёаименование
дисциплинь!

Фбьем унебной работьп (в иасах) 8ид
итогового
контроля

3сего Бсего
аудит.

[:[з аудиторнь[х €ам.
работа

"[!екц. €ем. |аб. [1рак.
Антропология в
поиск!}х нового
язь1ка от|у{са11ия

108 з6 18 18 72 {оп. вопросьт
на кандидат-
оком экз€1ме-

не

л} Ёаименование ра3дела
дисциплинь|

€одержсание раздела

1 €овременньте направле-
ния соци'}льной анщопо-
логии

2 |1опевая этнощафия. €о-
временнь|о уровни и видь1

рефлексии поля и текота
]̂
) Антропология города

4 1,1соледования 1паманиз-
ма, индигенньй перспек-
тивизм у! >кивая этнология

5 3тноархеология (живая
археология)

6 3кономичеока'{ антропо-
логия

7 €овременнь1е исследова-
ния материальной куль-
турьт и 5?5

8 Антропология конфликта
и режимнь!х сообщеотв

9 Ресуроное проклятие в
анщопологическом дис-
курое

10 Фсновньте темь1 медицин-
ской антропологии

11 Антропология секса и



пооституции
12 Антоопология субкультур
\з ||убпичная антоопология
14 |1рикладная антропология

и Б!А
15 Антропологичеокие ис-

следования общеотв
охотников и собиоателей

\6 Атоги курса. !рендьт в
современном антрополо-
гиче ско м сибир еве дении

0бразовательнь[е технологии' при!иеняемь|е при освоении дисциплинь|

|[реподавание улебной дисциплиньт кАнщопология в поиск{!х нового язь1ка описа-
ния) строится на сочетании практических занятий, лекций и ра}ли!{ньтх форм с{)моотоя-
тельной работьт обулатощихся.

8 процессе освоения диоциплинь| испопьзу1отся следу[ощие образовательнь1е тех-
нологии' споообьт и методь1 формирования компетенций: семинарь| в ди€}логовом режиме'
диокуооии' щупповь|е дискуссии, лекции (информационн,ш лекция' проблемная лекция),
самостоятельное изучение наунной литературь1' тематический поиск и а\талу1з информаци-
онньп( матери!1пов' подготовка письменньп( ан[}питических работ' вь1попнение проблем_
ньтх заданий, подготовка электронньп( презентаций, стимулиру1ощих интерактивньте фор-
мь1 коллективной аудиторной работьт.

}дельньтй вес занятий, проводимьп( в интерактивнь]х формах, опреде]ш{ется гл!ш-
ной цельто (миссией) программь1, особенность}о контингента обулатощихся и содержани_
ем конкретньтх дисциплин' и в целом в унебном процессе они дол)кнь| состав.]ш{ть не менее
60 процентов аудиторньтх занятий.

3анятия лекционного типа не могуг составлять более 40 процентов аудиторньгх за-
нятий.

||ри на.глину1и среди обунатощихоя инвш1идов и лиц о ограниченнь|ми возможностя_
ми здоровья (с унетом их особенностей) применя}отся следу|ощие адаптивнь;е образова-
тельнь|е технологии:

_ предоставление инвалидам по зрени1о или слабовидящим возможностей исполь-
зовать пособия, вь1полненньте тшрифтом Брайля, крупноформатнь1е наг]тяднь|е материаль1
и аулиофайльт;

- сопровождение уотной речи демонстрационнь1м и илл}остративнь1м матери!1лом
для лиц с ограниченнь1ми возможностями по слуху;

_ со3дание условий дпя организации коллективньтх занятий в щуппах' где бьт ли_

цам с ограниченнь1ми возможностями по здоровьто ок!шьтв.}лась необходу1мая помощь в
полг{ении необходимой информ ацу1у1;

_ проведение индивидуальнь1х коррекционньгх консультаций для инв!}лидов и лиц
с ощаниченнь1ми возможностями по здоровь}о.

0ценочнь|е средства для контроля освоения дисциплинь!

Фт аспирантов требуется посещение лекций и семинарских занятий; обязательное
вь|полнение заданий преподавателя; участие в конференциях' симпозир{ах и кругль|х
стол!|х; напиоание научнь|х статей с последу1ощей их публикацией; посещение музеев и
вь!отавок.



,(ля контро]1'{ освоения элективной дисциплинь1<Антропология в поисках нового
язь!ка описания))' на кандидатском экз{|мене по специальности комиссия задает аспиранту
дополнительнь1е вопрось1.

1. Фсновньте положен!1'{ современнь|х напр!шлений социальной анщопологии
2. }у1етодьл работьт в поле
3. Анщопология урбанизации
4. €овременнь1е религиознь1е учения
5. 1]]аманизм и его роль в индигенньтх обществах России
6. |1ерспективизм как .|нтропологичеокий подход
7 . |интвистическ{ш антр оп оло [ия |\ этнолингв исту{ка
8. Акцальнь1е иоследования в области экономической археологии
9. €оциа.гтьн€ш антропология и субкультурьт
10. Роль антрополога в р!}зре1пении межэтнических конфликтов
1 1. Фбраз тела в медицинокой антропологии
1 2. Антропологические исоледования традиционньгх обществ

}чебно-методическое и информационное обеспечение дисциплинь[
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тернативньтх соци€}льнь1х сиотем). м., 2009.
18. Бахтин Ё.Б. 9зьтки народов €евера в 20 веке: очерки язьткового одвига. €|{б: .{митрий

Буланин.2001,.338 с.
19. 1(ениг А.Б. 3тноархеология как метод археологических реконструкций (на примере

тазовских селькупов). Бкатеринбург-)(антьт-йансийск, 20 1 0.

20. Функ 
'{.А. 

йирьт 1|1аманов и сказителей. й.: Ёаука, 2005.
21. 1]-1лее [. )/правление конфликт{!ми: теория и практика.м.,2004.
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200з.

Б процессе преподава}ту1яи при самоподготовке также использу1отся специ'1льньте темь]
номеров и отдельнь1е статьи из журналов к3тнощафинеское обозрение>, к€ибир-
ские исторические иооледования>>, "Агпег1сап Ап(}:горо1о9!з1з'', "€цшеп1
Апт}лторо1о9у'', ''€ш11шга1 Ап1}:горо1о8у'', "Росаа1'', "Ро1[1оге'', "Фга1 1га6|11оп'',
" $ ос!а1 Атс}таео1о9у,', " $ ос|а1 Ап1}:торо1о ву'' тц др.

!1о реколоенёацшш препоёава!пеля ш в случае напшсан11я 7пворческ1,!х эссе аспшраншь'
чшпс!юп ёополнштпельнь!е шс7почншкш ц лш!пера7пуру.

}чебно-методическое обеспечение самостоятельной работь1 аспирантов

Бся самостоятельн{ш1 работа аспирантов распределена по темам и проводится в це-
лях более глубокого уовоения материалов лекций, в форме подготовки к семинарскому
заняти1о.

Бся оамостоятельн!ш{ работа аспирантов овязана с изучением литературь1 как обяза-
тельной, так и дополнительной, источников' интернет-ресурсов' рекомендованньтх в ука-
занной прогр!|мме.

.{ля развиту|я у1 совер1пенствования коммуникативнь|х способностей аопирантов
возможна организация специ{!"льньтх улебньгх занятий в виде (диопутов) или <конферен-
!{ий)), при подготовке к которь|м аспираг1ть1 заранее распреде]ш{}отоя по групп{}м, отст[!и-
ва}ощим ту у\[{и ину}о точку зрения по обсуждаемой проблеме.

Базьп даннь[х' информационно_справочнь!е и поисковь[е системь[

Библиотека элекщоннь|х ресурсов 14сторического
факультета 1!1[9 [':шр ://тм'л'тдг. }:!з{.гпзц.гйБР|п0ех.[:сгп1
Фонд знаний <.[омоносов > |'тстр : //| о ппо позоу-|;п0. гш

с1Ао, [|вкАку Ркв$$)|$Р[Ау, Ро[-
Ркв).сом
Фонд инион РАн



9нивероитетск€м{ библиотека Ф}.{[1]ч{Б (эБс) 1тшр ://тмтттм.Б!б11ос1цБ.гп.:/

Ёациона.гльньй цифровой ресурс кР9(ФЁ1>
(эБс) }:ттр://гцсоп1.гй

е116гагу.гц (эБс) }:шо ://е1|Бгагу. гй6ейш11х. азо
|о1!ь (эБс) }:сто ://'цмтштм. |о 1!6.гп.:/

3лектрон н ая биб лутотека диооертаций Р[ Б }:тто : //6| зз. гз1. г#?1апц:гц
|,1нституг этнологии и антропологии РАн (иэА

}лсср ://тттм'л.|еа.газ.гйРАн)
йузей антрополо[ии и этнографии ((}Ё€]}(А-

}:шр ://'штш'ш.&цпз{<атпе та.тцз/мвРА) РАн (мАэ РАн)
Росоийокий 3тнографичеокий йузей (Р3й) 1тттр ://'штптм. е1}:погпцзецгп.гй
3лектронн ая би6лцотека: <<3тноконфессион€1ль_
ное пооотоанство Роосии> \тс|о:||оот.1оь|1.гц:/

Ёаоодьт у1 релиту1'1 мира
фр1Аццц с0цо}@рео р1 Ф1пфх/ш
е1согпе.з}:1гп1

Аудиториум. [уманитарнь:й порта.тт }лттр ://тптртм. ац611ог1цгп.гп:/

3тнопсихопогия }:!|р ://ес1тпорзу1то1о яу.паго0.гй
3тология }:шр : //'штптм. е{то1о цу.гц
|4отория.ру }:сср : //тттмтт. 1 в1огуа. гй
Библиотека [умер }:шр : //'цштштм. ццгпег. |пб/
}:гопо.|п{о }:ттр : //тп'лтш. }:топо. гц

гпевоагпег|са. паго0.гц
}:|{р : //гпе з о агпег1 са. паг о 6.то/ [ ас|л/ \ата
гпег1са }:1з{огу з{г.Бсгп1

тмог10-}:1з1огу.гц }д|{р ://тмт:утт. ттог10-}:1з1огу. п}

Р[атериально_техническое обеспечение дисциплинь!

3ал 143А РАЁ с наг.т1яднь|ми поообиями' доступом в 1п1егпе1и возможность|о пока_
зать презентации в РФ$/БР Ро1шт.

|{рограммное обеспечение: общесистемное программное обеспечение персональ-
ньгх компь}отеров на основе операционной системьт ]у1$ 

'$/1п4отмз хР (7) и офисное про-
фаммное обеспеченце |1а основе пакета 1у1$ Ф{!се 200з (20|0) с возможность1о перехода
по мере необходимости на свободное прогр'}ммное обеспечение (Ф€ [1пцх и офисньтй па-
кет ФрепФ{|:се.ог9)

(ритерии оценки

Фценка (неудовлетворительно)) ставится ас|1ираъ|ту' не овладев1пему ни одним и3
элементов компетенции) т.е. обнаружив1пому сущеотвенньле пробель| в знании основного
программного матери{ш1а по дисциплине' допустив1шему принципиальнь!е отпибки при
применении теоретических знаний, которь1е не позволя}от ему продолжить обутение 

'1л'1приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дио-
циплине.

Фценка (удовпетворительно) ставится аспиранту' овладевтпему элемент€|ми компе-
тенции ((знать)' т.е. проявив1|1ему знания ооновного прогр[!ммного матери€}ла по дисцип_
лине в объеме, необходимом для последу{ощего обунен14я и предстоящей практинеской
деятельности' знакомому с основной рекомендованной литературой, допустив1пему не_
точности в ответе на экзамене, но в основном обладатощему необходимь|ми знаниями д.тш!

их уотранения при корректировке со сторонь1 экз€!менатора.
Фценка (хоро1по) ставитоя аспиранту' овладев1шему элемент!|ми компетенции

((знать)) и (уметь)' проявив1пему полное знание прогрЁ1ммного матери'1ла по диоциплине,



освоив1|1ему основну[о рекомендованну[о литературу, обнаружив1шему стабильнь|й харак-
тер знаний и умений и способному к их самостоятельному применени1о и обновленито в
ходе последу[ощего обунения и практической деятельности.

Фценка (отлично) ставится аспирЁ1нту, овладев1пему элемент!1ми компетенции
((знать)' ((уметь)) и (владеть)' проявив1|1ему всесторонние |1 глубокие знану!я прощ€}ммно-
го матери€}ла по дисциплине, освоив|шему основну{о и дополнительну|о литературу, обна-
ружив1пему творческие способнооти в понимании' изложену\у1у1 практичеоком использо-
ват|ии усвоенньтх знаний.

Фценка ((зачтено> соответствует критериям оценок от (отлично) до (удовлетвори-
тельно)).

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