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Фбщие поло)((ения

Ёастоящая программа разработана в соответотву{и с Федеральнь1м государст-
веннь1м образовательнь1м стандартом вьтс1пего образования по направлени}о подготовки
46.06.01 1,1сторинеские науки и археология (уровень подготовки кадров вьтстпей квалифи-
кации), щверх(деннь|м приказом йиниотерства образования ут науки Российской Федера-
ции от 30 итоля 20|4 г. ]т1'р 904.

{ель и задачи дисциплиньп: сформировать у аопирантов сиотемнь|е и целоотнь1е
предотавления о современнь1х тенденциях в развугт|1и антропологии' пок€шать их многооб-
разу1ц способствовать вьтработке навь|ков к иопользованито принципиально новь|х мето-
дов антропологичеоких исследований.

[ребования к результатам освоения программь|
|!роцесс изучения прощаммь1 направлен на формирование следу[ощих компетен-

ций: обретение навь|ков использования основнь1х полоя{ений и методов исторической
нащи при ре1пении профессиональньтх задач.

Бьспускншк' освошв'11шй проера:п:осу, ёолаюен облоёапоь слеёутощш'пш уншверса]'ьнь1л'ш
ко]|'пе,пенцшял'ш:

_ способность1о к критическому анализу и оценке современнь|х нау{ньтх доотижений, ге-
нериров!|ни}о новьгх идойлри ре1пении исследовательских и практичеоких задач' в том
числе в ме)кдиоциплинарньтх областях (ук-1);

_ способность}о проектировать и осуществлять комплекснь1е исследования' в том 1|исле

междисциплинарнь1е' на оонове целостного системного научного мировоззрения с ис-
пользованием знаний в областут 14от орути и философ у|у1 науку1 (ук-2) ;

- готовность}о г{аствовать в работе российских и международнь|х исследовательских
коллективов по ре11|еник) научнь1х и наг{но-образовательнь1х задач (ук-3);

_ готовность}о использовать современнь|е методь1 и технологии научной коммуникации
на гооударственном и иносщанном я3ь|ках (ук_{);

- способностьто планировать и ре1|1ать задачи собственного профессионального и лично-
стного развр|тия (ук-5).

Бьопускншк' освошвсллшй проерал!!|'1'у' 0олакен облаёапоь сле0угощшмш общепрофессшо-
н а]' ьн ь!!}| ш ко/1|п е 

'пе 
н цшям ш :

_ способность}о самостоятельно осуществлять научно-исследовательску|о деятельнооть в
ооответств}тощей профессиона_гтьной области с иопользованиом современнь1х методов
исследования и информационно_коммуникационньтх технологий (Фп(- 1 );

_ готовность}о к преподавательокой деятельности по основнь1м образовательнь]м про-
граммам вь|с1|тего образования (Ф|1(-2).

3ьтпускншк 0олнсен облаёагпь слеёутощшлош профессшона]'ьнь1л'!] кол'пе!пенцшя]|лш:

в н ау чн о - шс сл е ё о в аупель с ко й ё еяупел ь н о с упш :
_ опособность}о использовать в исторических исоледованиях базовьте знания в области

антропологии' этнологии и археологии (|{(-1); всеобщей и отечественной истории
(пк-2); источниковедения' специальньтх исторических дисциплин, историографпи и



методов исторического исследования (пк-3); теории и методологии историиеской
науки (пк-{);

_ способность}о понимать движущие силь1 и закономерности антропогенеза и историче-
ского процесса; роль наоил|\я у| ненасилия в истории' место человека в иоторическом
процесое, политической органи заци14 общества (пк- 5 ) ;

_ способностьто понимать' критическу{ аны||1зу[ровать и использовать базовуто историче-
оку[о информаци:о (|{(-6) ;

_ способность}о к критическому воспрцяту1|о концепций р[вличньп( научнь1х 1школ (пк-7);
_ способность}о к использоват{ито специальньгх знаний' полу{еннь1х в рамках профилиза-

ции (|1(-8);
_ споообнооть1о к работе в архивах и музеях' библиотеках' владением навь1к{|ми поиска

необходимой информац|1у1в электроннь|х кат,}логах и в сетевьгх ресурсах (пк-9);
_ способность}о к составленито обзоров' аннотаций, рефератов и библтаощафии по темати-

ке проводимь|х иоследований (пк-1 0);

в пеёааоашческой 0еяупельносупш:
_ р[ением применять основь| педагогичеокой деятельности в преподавании курсов этно-

логии и анщопологии в вьтс1ших унебнь:х заведениях (пк-11);

в кульп'урно-просвеп'шп'е]'ьской 0еяпоельнос,пш :
_ способность}о к разработке информационного обеспечения анщопологических' истори_

ко-культурньтх и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организа-
ций и г{реждений культурьт (пк-1{);

в экспер!пно-анш' ш!пшческо й 0 еяупельно супш :
_ способностьто к работе с информацией для обеспечения деятельнооти ан.}литичеоких

центров' общеотвеннь|х и государственньгх организаций, средств массовой информа-
ции (|!(-15).

Б результате изучения программь! аспирант дол}кен:

3на,пь:
_ основнь1е принципьт научно-исследовательокой работьл и оценки наг{нь1х достижений,

способьт поиска и обработки информации' необходимой для генериров31ния новьп(
идей лри ре1|1онии исследовательских и практических задач' в том числе в междисцип-
линарньп( областях;

_ содержание процеоса целеполагания профессиона,!ьного и личностного р'швития' его
оообеннооти и споообьл реализации при ре1шении профессион!тльньп( задач' исходя из
этапов карьерного роста и требований рьтнка щуда;

_ содержание современньтх образовательньп( технологий, методов и средств обунения,
применяемь1х с цельто обеспечения планируемого уровня личноотного и профессио-
нального ра:}вития обулатошегооя по программ€|м вьтс1пего образования ;

_ содержание современной методологии соци,ш1ьно-анщопологических исследований;
_ основнь1е принципь1 научно-методичеокого обеспечения преподаван|тя д|1оц|1плин соци-

альной анщопологии;
_ содержание ооновньтх классических и современньгх категорий и концепций социальной

антропологии' принципь! и методь1 .}нщопологического исследования с использовани-
ем информационно-коммуникационньтх технологий

у]}|е,пь:
- применять методь1 критического ан'}лиза и оценки наг{ньтх концепций и вь|водов' ис_

пользовать теоретичеокие познания и практический опьтт для генерирования новьп(



у1дейт1ри ре1пении исследовательских и практических задач' в том чиопе в междисцип-
линарньгх областях;

_ формулировать цели личностного и профеосион{}льного развития'{условия их достиже-
ния' у|сходя' из тенденций развития области профессионатльной деятельнооти' эт{|пов

профессион€}льногороста'у11{ду1в|4дуально-личностньтхособенностей;
_ формулировать задачу1 в процессе доотижения планируемого уровня личностного и

профессион[}льного развит||я обулатощегося по прощаммам вь|с1пего образования' оп-

ределять методь| ре1пения этих задач и реализовь|вать их на практике;
_ использовать полученнь|е знания в области методологу\у1, теори\4 и т4сториу1д.тш| осуще-

отвления социально_ антропологического аны|иза' организации и прове дения антропо-
логических исследований, мониторинга и прогнозирования соци!}пьньгх процессов;

_ иопользовать полг{еннь!е знания для осуществления наг{но-методичеокого обеспече-
ния препо давания дисциплин соци€ш1ьной антропологии.

влаёеупь:
_ навь|ками использоваъ|ия основньтх принципов научно-исследовательокой работьт и

оценки научньтх доотижений, способов поиска и обработки информацир1, необходимой
д]|{ генорирования новьтх идейлри ре1пении исоледовательских и практических задач,
в том числе в междиоциппинарньтх областях;

_ навь1ками использования процесоа целеполагания профессион'}льного и личностного
развития, его особенностей и способов ре[}лизациуг лр'1 ре1пении профессион€шьньтх
задач' исходя из этапов карьерного роста и требований рьтнка щуда;

_ навь1ками использования оовременньтх образовательньгх технологий, методов и средств
обуиения, применяемь1х с цельто обеспечени'| планируемого уровня личностного и
профессион.тльного разв|1т|4я обулатощегося по программс|м вь|с1пего образования;

_ н€вь:к[}ми иопользования современной методологии социально-анщопологических ис_
следований;

_ основнь|е принципь1 научно-методичеокого обеопечения преподавания диоц'1ллин соци-
альной антропологии;

_ навь|ками использова\ту1я основньг( к.]тассических и современнь1х категорий и концепций
социальной антропологии' принципов и методов антропологичеокого исследования с
использованием информашионно-коммуникационньтх технологий

_ навь!ками использования методов критического ана.'1иза и оценки нау{нь!х концепций и
вь|водов' теоретических познаттий и практического опь1та д!тя генерирования новьп(
идейпри рет]1ении исследовательских и практических задач' в том числе в междисцип-
линарньтх областях;

_ навь|к!}ми иопользования опособнооти формулировать цели личноотного и профессио_
нального развития и условия их достижения' исходя из тенденций развития облаоти
профессиона-гльной деятельности, этапов профессион€}льного роста' индивидуально-
личностньтх особенностей;

_ навь|ками использования опособности формулировать задач|1 в процессе достижения
планируемого уровня личностного и профессионштьного р€швития обунатощегося по
прощаммам вь|с1шего образования' определять методь1 ре1шения этих задач и реализо_
вь1вать их на практике;

_ навь!ками иопользования полученнь|х знаний в области методологи|1,теориу1':.14сториц
для осуществления социально-антропологичеокого а\1а]|иза, организации и проведе*1|1я
анщопологических исследований, мониторинга и прогнозирования социальньгх про-
цессов;

- навь!ками использования полученнь|х знаний для осуществления наг{но-методического
обеспечения преподавания дисциплин соци€}льной анщопологии.



€труктура дисциплинь[

€одерэкание разделов дисциплинь|

ш [аименование
дисциплинь[

Фбъем унебной работьп (в насах) Бид
итогового
контроля

Бсего Бсего
аудит.

1[з аудиторнь[х €ам.
работа

"||екц. €ем. ]аб. [1оак.
&1узейная
:|нщопология

108 з6 18 18 72 {оп. вопрось
на кандидат_
оком экз.|ме-

не

.]\ь Ёаименование раздела
дисциплинь[

€одерэкание раздела

1 йетодьт (}нтропологии в
музейном деле (наоть 1)

Фпределение музея. €оциальньте отно1пени'{ в музее.
Фбъективистский или позитивистский подход к ан!|"пизу
музейньтх объектов. (онтекстуальньтй подход. 14нтерпре_
тация вь1ставляемьтх объектов. €оциа-тльнь|е группь|: по_
сетители и музейньте работники.

2 йетодь: антропологии в
музейном деле (наоть 2)

Роль антрополога в музее. Бьтбор объектов для вь|ставле_
ния. <Фбнару}кение) объекта. Фписание и дискуро|1в|1ая
контекоту€тлизация объектов. Размещение объектов в
экспозиции. 3лияние научнь1х парадигм на собирание и
вь1отавление артефактов.

-) Аот ория антропологиче-
ских музеев и практик
(насть 1)

Ренессанс. Распространение научнь|х знаний. Беликие
географинеские открь1тия. 9астньте коллекции. к1(абине_
ть| редкоотей> как метод познания мира. 1(арл /1инней и
его к.т1аосификация живой природь1: ((таксономия воего в
Божьем мире). )(1[ век _ век музеев. 1,1зобретение исто_

рического времени. |[опуляри зацутя идеи прощесоа.

4 1от ория анщ ог{оло гиче-
ских музеев и практик
(насть 2)

Бклхочение объектов в научньте класоификац'4\4. Ёакоп-
ление артефактов, потребность в их размещении и спе_

ци€1лист€}х' которь|е бьт посвящ.}ли свое время их сохра-
нени}о. 3оемирньте вь|отавки. |[ереоомь|сление коллек_
ций _ вь1ставка как модель социальной реа.ттьности. йу-
зей как воплощение ценностей и мировоззрения общест-
ва.



5 |!ринципь: р€1ннего на-
полнения коллекций
(насть 1)

€обиратели. Аерархическая лестница. €ощулнинество и
конкуренция. Ах социш1ьнь|е роли и профессии. Берти-
к€}льнь1е и горизонт{1льнь|е отно1пения. Артефакть:. кАу-
тентичньте) и (неаутентичнь!е) объектьт. €ферьт кульц-
рь|' освещеннь!е в музеях.

5 |1ринципьт раннего на-
полнения коллекций
(насть 2)

1(ритерии отбора артефактов. €тарьле и новь1е объектьл.
3стетический критерий.,,{ок1ълентация.,{убликать:. €по-
собьт приобретения объектов. Фбмон. 1орговля. фугие
споообьт 14зъяту{я. €езоннь:й фактор. Фтнотшения с мест-
нь!м населениом. Блияние собиратолей на создание объ-
ектов. |[окупка объектов из музеев. Репатриация.

6 Ранние экспозиции: эво_
л}оционизм и культурньтй

ре.]1ятивизм (насть 1)

.{ва подхода к классификации и демонстрации экспона-
тов. кФункциональньтй подход>: 3дмэ-Франсуа *омар.
к[еографичеокий подход>: Филипп Франц фон 3ибольд.
1{ристиан 1омсен: попь]тка совмещения этих подходов.

7 Ранние экспозиции: эво-
п}оционизм и культурньтй

ре.тш{тивизм (насть 2)

€оздаттие систеп{ь1 классификации объектов по климати-
чеоким условиям и культ}рньтм стадиям. Фгастео ||итт-
Риверс. [еографинеская перспектива в музее: сочетание
географинеского фактора и периодизации. [{овая разра-
ботка в архитектуре музея. (ритика Франца Боаса.

8 |!оомежуточньтй оеминао Фбсуждение
9 йузеи и представление о

культурном <.{ругом>
€оотавлятощие образа к[ругого>. ,{ве стратегии его по-
дач|ъ 3кз отиз ац ия. Аскажение топко ва1|14я культурь| дру-
гих народов. Ассимилирование: вь|отавки первобьттного
искусства. €труктуралиотск[ш интерпрет ы\|!я. йузеи ес-
тественной иотории: совмещение этих подходов. 3вол:о-
ционизм. 3кспозиции |п в11ш и ((в контексте). Фбъектьт и
аудитория. €оутастие в культуре к.{ругого>. !,1зменение
колониш1ьного вопроса. 3абвение этнографинеских музе-
ев. .{емонотрация к.{ругого> в чиотом виде.

10 Роль музеев в конструи-
ровании национа.г:ьной
идентичности

Фбъектьт как культурнь|е агентьт. йузей как социальн{ш|
арена. }м1узеи и национ.тлизм. }(олони.тльнь|е музеи. &1у-
зейньле объектьт и радик€}пьн€ш религиоз1{ость. !'1деология
как идентичнооть. ]!1ультикультур€}лизм.

11 1(пасси ф ик ация, атрибу -
ц|\я и оценка: дихотоми'{
арт/артефакт

}(ризис антропологических музеев. )/ход от этнографине-
окого аспекта. 3стетический подход к экспозиции. |,1дея

об универс.тльности искусства. йузей .{аппера _ полное
погружение в эстетический аспект вь|ст{|вок. йузей эт-
нологии (Берлин), Ёациона.гтьньтй музей этнологии (Фоа-
ка) _ (срединнь|й пщь>. 1горептпшзештп (Амстердам) _
отк!в от эстетического эффекта в пользу документ€1льно-
го реализма. к]у1ексиканок[ш{ г[1лерея) Британского му3ея.
Африканские экспозу1ц|1|\ типа <<бельтй куб>. Бажнооть
иноотранного финансирования.

\2 йузейная репатриация 1м1ировьте музеи и колони€1лизм. к(одеко музейной эти-
ки>. к[екларация о вах(нооти и ценности всемирньтх му-
зеев)). [[роблема национальной идентичности. 1(ейсьт и
прецеденть| возвращения музейнь:х объектов. (ультурьт
и коммуникация.

13 йузейная этика и челово-
ческие оотанки

|1ринципь: вь|отавления и хранения человеческих оотан-
ков. Фстштки как чаоть тематической экспоз!1ц'\|1. (ейсьт:
кболотньте л}оди)' египетские мумии. 1'1зображения. Био-
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археология. 3аконодательство. Бооприятие публикой.
\4 (ейс: Британокий музей |(оллекции Британского музея в антропологическом кон-

тексте.
15 (ейс: }м1узеи йосковского

(ремля
йузеи йосковского 1(ремля в качестве объекта вк.]11очен-

ного наблтодения.
\6 !{тоговьтй семинар Фбсуждение

Фбразовательнь[е технологии' применяемь|е при освоении дисциплинь!

|!реподавание унебной дисциплинь: <Антропология в поисках нового язь1ка опиоа-
ния) строится на сочетании практических занятий, лекций и р.вличньтх форм самостоя-
тельной работь: обутатошихся.

Б процессе оовоения дисциплинь! испо]1ьзу1отся слоду[ощие образовательнь1е тех-
нологии' способьл и методь1 формирования компетенций: семинарь| в ди€тлоговом режиме,
дискусоии' групповь1е диокуссии, лекции (информационн!ш лекция' проблемная лекция),
оамостоятельное изучение наунной литературь|' тематический поиск у| ана]1утз информаци-
онньгх матери!}лов, подготовка письменньп( ан€}литических работ' вь|полнение проблем-
ньтх заданий, подготовка элекщонньтх презентаций, стимулиру}ощих интерактивньте фор-
мь| коллективной аудиторной работьт.

)/дельньтй вес занятий, проводимь1х в интерактивньгх формах, определяется глав-
ной цепьто (миссией) прогр€1ммьт, особенность1о контингента обунатощихся и содержани-
ем конкретньп( дисциплин' и в целом в унебном процессе они должнь| составлять не менее
60 прошентов аудиторньгх занятий.

3анятия лекционного типа не могщ составлять более 40 прошентов аудиторнь!х за-
нятий.

|1ри налинути среди обунатощихся инв{1лидов и лиц с ограниченнь!ми возможностя-
ми здоровья (с утетом их особенностей) применя}отся следу{ощие адаптивньте образова-
тельнь1е технологии:

_ предоотавление инвалидам по зрени1о или олабовидящим возможноотей иополь-
зовать поообия, вь1полненньте тприфтом Брайля, крупноформатнь1е наг]тяднь1е матери€}ль1
и аудиофайль|;

_ сопрово)кдение устной речи демонстрационнь|м и иллтосщативнь|м материалом
для лиц с ограниченньтми возможностями по слуху;

_ ооздание условий для организации коллективньтх занятий в группах, где бьт ли-
цам с ощаниченнь1ми возможностями по здоровьто оказь1валаоь необход:,1мая помощь в
полг{ении необходимой информ ац:.1!1|

_ проведение индивидустльнь|х коррекционньп( консультацтцй дутя инвалидов и лиц
о ограниченнь!ми возможноотями по здоровь}о.

0ценочнь!е средства для контроля освоения дисциплинь[

Фт аспирантов требуется посещение лекций и оемпнароких занятий; обязательное
вь1полнение заданий преподавате.тш{; участие в конференциях' симпозиумах и кругльгх
столах; написание научнь|х статей с последу|ощей их публикацией; пооещение музеев и
вь!отавок.

фя конщоля освоения элективной дисциплинь1<Антропология в поисках нового
язь1ка опиоания)' на кандидатском экзамене по специальности комиссия задает аспиранту
дополнительнь1е вопрось1.

1. Астория антропологических музеев и практик
2. €овременньле проблемьт музейной антропологии
3. €овременнь|е антропологические музеи



4. 8семирньте вь1ставки и их ропь в развитии музейного дела
5. 3тика экспонировану!ячоловечеоких останков
6. |[ринципьт н{|полнония музойньтх коллекций
7. 8лияние научнь|х парадигм в антропологии на музейньте экспозиции
8. Репатриация объектов
9. Фбраз кфугого> и национсш1ьн.ш{ идентичность в отражении музеов
10. 9стетический и антропологический принципь! в организации вь|ставок

|{'чебно-методическое и информационное обеспечение дисциплинь!
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1горе .}.Р. ап6 Бо}:о-Ёатт[ $/. 1}те Агпег!сап 6гауез Рго{ес1|оп ап6 &ера1г|а[|оп Ас! ||

Рера1г1а11оп Реа4ег. '!!}:о 
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$/е1вс}: Р.!. Фпе 1|гпе, Фпе Р1асе: ?}тгее €о11ес1|опз-€о1оп1а1 Ргосеззеэ ап6 с}:е $}:ар1п9

о| $огпе 1м1цзецгп €о11ео1|опз {гогп 6еггпап }.{етм 6ц1пеа // Ёшп{1п9 1}:е 6а1}:егегв:

Б1}:по9гар1т1с €о11ес1огв, А9еп1з ап0 А9епоу 1п 1!1е1апев|а, 1870з-1930з. Б0. Ф'[ап1оп
1у1., !!е1вс1т к.[. 2000. Р. 155-175.

Б процессе прет[одавания|4 при с€1моподготовке также использ}'1отся специ!1льнь1е темь1

номеров и отдельнь|е статьи из журналов к3тнографинеское обозрение>>, <<}и1ш5ешп

Ап1}:торо1о9у>, <<&1швецгп Ап*:горо1о9у Рет|етм>, к.}оцгпа1 о| 1!1шзецгп Б1|по9гар}:у>,
к6га6[|уа>, кАгпег|сап Ап1}:торо1о9!з1>.

[|о реколсенёацшш препо0ава7пеля ц в случае напшсаншя п'ворческ11х эссе аспцранпь!
чштпаю/п ё ополнцтпе льнь1е шс7почнцкш ш лштпер апуру'

]['чебно-методическое обеспечение самостоятельной работьп аспирантов

Боя самостоятельн€ш работа аспирантов распределена по темам и проводится в це-
лях более глубокого усвоения матери€}лов лекций, в форме подготовки к оеминарокому
заняти|о.

3ся оамостоятельная работа аспирантов связана о изу{ением литературь| как о6яза-
тельной, так и дополнительной, источников' интернет-реоуроов' рекомендованньгх в ука-
занной программе.

.{ля развития у1 совер1пенотвования коммуникативнь!х способностей аспирантов
возможна организация опециальньгх утебньтх занятий в виде ((диспутов) или <конферен-
|]ий), при подготовке к которь1м аопиранть1 заранее раопределя}отся по групп€}м' отстаи-
ва}ощим ту \4л|1инуто точку зрения по обсуждаемой проблеме.

Базьп даннь[х' информациоцно-справочнь!е и поисковь[е системь|

25.

26.

27.

Библиотека электроннь1х ресурсов |4сторического
факультета й[} }:шр ://тптттм.}т|з1.гпзш.гц/БР1п0ех.}:сгп1

Фонд знаний к.[омоносов> }тттр : //1огпопозоу- |цп6. гц
с1Ао, 11вкАку Ркв$5)1$Р[Ау, Ро[_
Ркво.сом
Фонд инион РАн
}нивеоситетска'{ библиотека Ф}.{!БЁ (эБс) }:шр : //тттштм. 6|Б1 1 ос !цБ. гй
Бациона.тльньй цифровой ресурс кР}(ФЁ1 >

(эБс) 1т1тр://гцсоп1.гй

е[-|Бгагу.гц (эБс) }л01р ://е1|Бгагу.гт:/6ейш11х.азр

1о11ь (эБс) [лшр ://'штртм. |о 116.гй
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3локтронн ая би6лцотека диссертаций Р[ Б }:шр ://6|вз.гз1.гй?1апя:гц

|,1нститут этнологии и антропологии РАЁ (1,13А

РАн) }лттр ://тштмтм. 1еа.газ.гц.:/

}у1узейантрополог у|р\иэтнографдц{1{9[{!1(А-
}тшд / /тутууг. 1<цпв&агпега. гймвРА) РАн (мАэ РАн)

Российский 3тнографический йузей (Рэм) }тшр ://тттм'ш.е{}:погпцзецгп.г:.:/

3лектронн ая би6 лиотека: <<3тноконфеосион€}ль-

ное проотранство Росоии>> }:шо://еог.|оь|1.гй

[ародьт и религи\4 м|тра
}:сср ://'штштт. сБоо[.гйреор1ез/1п6ех/тт
е1согпе.з}:1гп1

Аудиториум. [уманитарньтй порт!ш }лшр : //тштштм. ац6|тоЁцгп.гй
3тнопсихология }тссо ://ет}дпорзу}то1о ду.паго0.гй
3тология }л1|р : //тш'чптм. е*:о1о цу.гц
Астооия.оу }т11р : //'ш'штм. 1 з1огуа.гт:/

Библиотека [умер }:тср : //'ш'л'л. яцгпег. |п{о/

}:топо.1п{о }:ссо : //'ш'цштм.}:топо.гц

гпевоагпег|са. паго6. гц
}:шо : //гпе в о агпег1 са. паг о 6.тт;/ [а!|п/ \а!а
гпег|са 1т|з1огу 51г.ь1гп1

ттог16_}:|з{огу.гц }:тср ://'лтштм.тшог16-}:1з1ош.п}

Р1атериально_техническое обеспечение дисциплинь|

3ал }13А РАЁ с наглядньтми пособиями, доступом в |п[егпе1и возможность1о пока-
зать презентации в РФ$/БР Ро1шт.

|!рограммное обеопечение: общесистемное программное обеопечение пероон€}ль_

ньтх компьтотеров на основе операционной системьт й$ Р|п6отпз хР (7) и офисное про_

щаммное обеспечение на оонове пакета й$ Ф{[:се 200з (20|0) с возможность}о перехода
по мере необходимости на овободное прогр{}ммное обеспечение (Ф€ !1пцх и офисньй па-
кет ФрепФ{|:се.ог9)

[{ритерии оценки

Фценка (неудовлетворительно) отавится аспиранту' не овладев1пему ни одним из
элементов компетенциу\ т.е. обнаружив1пему существенньте пробель1 в знании основного
прогр€|ммного материала по дисциплине' допустив1шему принципиальнь1е отпибки при
применении теоретических знаний, которь|е не позво.т1я!от ему продол}кить обуление ил:*1

приотупить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дпс-
циплине.

Фценка ((удовлетворительно)) ставится аспиранту' овладев1пему элемент{!ми компе_
тенции ((знать))' т.е. проявив1пему знания основного прощаммного матери{1ла по дисцип-
лине в объеме, необходимом д.тш{ последу{ощего обутения и 11редстоящей практинеской
деятельности' знакомому с основной рекомендованной литературой, допустив1пему не-
точности в ответе на экзамене, но в основном обладатощему необходимь|ми знаниями для
их устране|1ия лр14 корректировке со оторонь! экзаменатора.

Фценка (хоро1шо> ставится аспир{}нту, овладев1шему элементами компетенции
((знать) и (уметь)' проявив1пему полное знание прогр'}ммного матери!1ла по дисциплине'
оовоив1пему ооновну}о рекомендованну1о литературу, обнаружив1пему отабильньтй харак-
тер зншлий и умений и опособному к их самостоятельному примененито и обновленито в
ходе последу}ощего обунения и практической деятельности.

11



Фценка ((отли!!но) ставится аспиранту, овладев1пему элемент{|ми компетен1рш{
((знать)' (()д\{еть) и ((владеть))' проявив1шему всеоторон\1|4е у| глубокие знания программ}|о_
го материапа по дисцип'тине' освоив|пему ооновну|о и допо]тнитель}{уо ]титерат}ту, обна_

ружив1пему творческие способности в понимании' излох(ении и пр€!кш.1ческом использо_
в.!нии уовоенньп( зпаний.

Фценка ((за!пено)) соответствует критериям оценок от ((отли1|но> до (удош1етвори_
тельно).

Фценка (не зачтено) соответствует щитери|о оце1|ки (неудовлетворите.]1ьно).
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