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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Козлов В.Е. кафедра археологии и

этнологии отделение переводоведения и всемирного культурного наследия ,

Vadim.Kozlov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Этнология и социальная антропология" являются:

- ознакомить магистрантов с разнообразием форм и единством содержания этнической

картины мира;

- сформировать представление о сущности этнических образований, формах и

направленности этнических процессов;

- научить использовать методологические подходы и теорию этнологии (социальной)

антропологии, ее основных категорий и понятий для объяснения современных общемировых

процессов;

- способствовать выработке навыков сбора и анализа этнологического материала, его

использования в общенаучных и прикладных целях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.62 История и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б3.Б.2, осваивается на 1 курсе (1 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

- готовностью уважительно и бережно относиться к

историческому наследию и культурным традициям,

толерантно воспринимать социальные, этно- национальные,

религиозные и культурные различия;

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

- способностью к работе с информацией для принятия

решений органами государственного управления, местного,

регионального и республиканского самоуправления;

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

- способностью к разработке информационного

обеспечения историко-культурных и

историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности

организаций и учреждений культуры.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

- способностью использовать в исторических

исследованиях базовые знания в области археологии и

этнологии;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основные исторические этапы развития человечества, место, время и причины возникновения

этничности; 

-разновидности этнических общностей и этнических процессов; 
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-особенности функционирования этносов; 

-основные концепции, объясняющие природу этничности. 

 

 2. должен уметь: 

 -ориентироваться в особенностях этнологии как науки и ее месте в системе научного

гуманитарного и естественного знания; 

-применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной

деятельности; 

-излагать устно и письменно свои выводы в исследовании проблем межкультурных и

межличностных коммуникаций; 

 

 3. должен владеть: 

 -терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

-навыками выступления перед аудиторией; 

-методами сбора и анализа этнологических материалов. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

курс.

1 1 2 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Этническая

культура

1 2 2 0 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Концепции

этничности

1 4 0 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Признаки

этноса

1 5 0 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Методы

полевых исследований

1 6 0 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Основные

этапы становления

этнологии и

социальной

антропологии

1 7 0 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8.

Классификации

народов мира.

1 8 0 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     4 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Объект, предмет этнологии (социальной) антропологии. Цель и задачи. Теоретическая и

практическая значимость

Тема 2. Этническая культура 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Материальная культура. Духовная культура. Соционормативная культура.

Тема 4. Концепции этничности 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Примордиализм. Инструментализм. Конструктивизм.

Тема 5. Признаки этноса 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Этническое самосознание. Этнонимы.. Национальный язык. Этническая культура. Религия.

Национальный характер. Общность территории и происхождения.

Тема 6. Методы полевых исследований 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Наблюдение. Опрос. Анкетирование. Визуальные фиксации. Интервью. Подготовительный

период исследований, камеральная обработка.

Тема 7. Основные этапы становления этнологии и социальной антропологии 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Древний период развития этнографии. Русская этнография в период средневековья. Эпоха

Великих географических открытий.Кругосветные экспедиции.Общество истории,археологии и

этнографии. Социоантропологическое знание в 20-нач.21 вв.

Тема 8. Классификации народов мира. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Классификации народов мира. Географическая. Этнолингвистическая. ХКТ.

Антропологическая. Этноконфессиональная

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

курс.

1 1

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

2.

Тема 2. Этническая

культура

1 2

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

4.

Тема 4. Концепции

этничности

1 4

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

5.

Тема 5. Признаки

этноса

1 5

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

6.

Тема 6. Методы

полевых исследований

1 6

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

7.

Тема 7. Основные

этапы становления

этнологии и

социальной

антропологии

1 7

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

8.

Тема 8.

Классификации

народов мира.

1 8

подготовка к

устному опросу

11 устный опрос

  Итого       85  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Этнология и социальная антропология"предполагает использование

как традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических

материалов), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:выполнение ряда практических

заданий с использованием профессиональных программных средств создания и ведения

электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления

студентов на семинарских занятиях с -фото, аудио- и видеоматериалами по предложенной

тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в курс. 

устный опрос , примерные вопросы:

по теме: Объект, предмет, цели и задачи этнологии и социальной антропологии.

Тема 2. Этническая культура 

устный опрос , примерные вопросы:

по теме: Материальная, духовная и соционормативная культура.

Тема 4. Концепции этничности 

устный опрос , примерные вопросы:

по теме: Основные подходы к пониманию сущности этноса: примордиализм. Основные

подходы к пониманию сущности этноса: инструментализм. Основные подходы к пониманию

сущности этноса: конструктивизм.

Тема 5. Признаки этноса 

устный опрос , примерные вопросы:
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по теме: Этническое самосознание. Этнонимы.. Национальный язык. Этническая культура.

Религия.

Тема 6. Методы полевых исследований 

устный опрос , примерные вопросы:

по теме: Наблюдение. Опрос. Анкетирование. Визуальные фиксации. Интервью.

Тема 7. Основные этапы становления этнологии и социальной антропологии 

устный опрос , примерные вопросы:

по теме: Этнография средневековья. Роль арабских путешественников в сборе

этнографического материала.Эпоха Великих географических открытий.Этнографическое

изучение народов России в 18-19 вв.Кругосветные экспедиции.

Тема 8. Классификации народов мира. 

устный опрос , примерные вопросы:

по теме: Географическая. Этнолингвистическая. ХКТ.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ:

Термины "этнография" ,"этнология", "социальная антропология"

2. Объект и предмет этнологии и социальной антропологии

3. Цель и задачи этнологии и социальной антропологии

4. Теоретическое значение этнологии и социальной антропологии

5. Практическое значение этнологии и социальной антропологии

6. География и этнология

7. Экология и этнология

8. Психология и этнология

9. Физическая антропология и этнология

10. Археология и этнология

11. Языкознание и этнология

12. Фольклористика и этнология

13. Социология и этнология

14. Социология и этнология

15. История и этнология

16. Политология и этнология

17. Примордиализм: теория этноса Ю.В.Бромлея

18. Примордиализм : теория этногенеза Л.Н.Гумилева

19. Инструментализм о природе этноса

20. Конструктивизм в этнологии

21. Этническая территория как признак этничности

22. Происхождение и историческая память в системе этничности

23. Родной язык как признак этноса

24. Культура в системе этничности

25. Понятие о национальном характере

26. Этнонимы и их разновидности

27. Структура и типы этнического самосознания

28. Типология этнических процессов

29. Разделительные этнические процессы

30. Объединительные этнические процессы
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31. Материальная культура

32. Соционормативная культура

33. Понятие о духовной культуре

34. Формы ранних религиозных представлений

35. Народные знания как элемент духовной культуры

 

 7.1. Основная литература: 

1. Титова Т.А. Конспект лекций "Этнология и социальная антропология" [Текст: электронный

ресурс] / Т. А. Титова, В. Е. Козлов, Е. В. Фролова ; М-во образования и науки Рос. Федерации,

ФГАОУ ВПО "Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т междунар. отношений, Каф. археологии и

этнологии .? Электронные данные (1 файл: 829 Кб) .? (Казань : Казанский федеральный

университет, 2013).

URL:http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04_135_A5kl-000394.pdf

2. Федулин, А. А. Россия и ее народы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. А.

Федулин, Д. А. Аманжолова. - М.: ФГБОУ ВПО "РГУТиС", 2012. - 184 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452447

3. Этнология: Учебное пособие / А.П. Садохин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М:

ИНФРА-М, 2011. - 352 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-018-2, 1000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243921

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Практикум по этнологии: Учебно-практическое пособие Часть 1 / Сост.: Т.А. Титова, В.Е.

Козлов; науч. ред. Е.В. Фролова. - Казань, 2014. - 65 с.

2. Практикум по этнологии: учебно-практическое пособие. Часть 2 / Составители Т. А. Титова,

В. Е. Козлов; науч. ред. Е. В. Фролова, М. В. Вятчина. - Казань, 2014. - 54 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" -

www.window.edu.ru

сайт Института этнологии и антропологии - www.iea.ras.ru

Университетская информационная система России - www.uisrussia.msu.ru

электронный журнал "Этно-журнал" - www.ethnonet.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Этнология и социальная антропология" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, компьютером и экра-ном на штативе.

Этнографический музей КФУ.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030600.62 "История" и профилю подготовки не предусмотрено .
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