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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Хохлов А.А. Кафедра истории

Татарстана, археологии и этнологии отделение Высшая школа исторических наук и всемирного

культурного наследия , AlAHohlov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'История антропологии и этнологии' являются: формирование

знаний о этапах становления и развития этнографического кругозора человечества. А также

знакомство с основными методологиями и теориями изучения этнического многообразия.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.Б.20 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 46.04.03 'Антропология и этнология (не

предусмотрено)' и относится к базовой (общепрофессиональной) части . Осваивается на 3

курсе, в 5 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

-готовностью уважительно и бережно относиться к историческому

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать

социальные и культурные различия;

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

-владением культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору

путей ее достижения, способностью логически верно,

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

- готовностью к осознанию социальной значимости своей будущей

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности;

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

- способностью работать с базами данных и информационными

системами.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

-способностью использовать базовые знания в области теории и

методологии антропологии 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; 

- 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; 
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-применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной

деятельности; 

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

межличностных коммуникаций; 

-пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. 

 

 

 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; экзамен в 6 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

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1. Тема 1. Введение в курс 5 1 2 4 0  

2.

Тема 2. Развитие этнографических

сведений о народах в Древнем

мире

5 2 2 4 0  

3.

Тема 3. Развитие этнографических

знаний в Средние века 5 3 4 2 0  

4.

Тема 4. Расширение

этнографических знаний в Эпоху

"Великих географических

открытий"

5 4 4 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

5.

Тема 5. Накопление и развитие

этнографических знаний о

народах в России в ХΙ-ХVΙΙ вв.

5 5 4 2 0  

6.

Тема 6. Развитие этнографических

знаний в "Эпоху просвещения".

Предпосылки формирования

этнологии в первой половине XIXв.

5 6 2 2 0  

7.

Тема 7. Становление и развитие

этнографических знаний в России

XVIII в.

6 7 2 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Становление этнографии

как науки в XIX в.

6 8 4 2 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9. Этнография в России в

XIX в.

6 9 4 4 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10. Развитие этнографии в

странах Запада в XX в.

6 10 4 2 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Развитие этнографии в

России в XX в.

6 11 2 4 0

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Этнография в

современном мире

6 12 2 4 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 5 0 0 0

Зачет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи курса, основные понятия и категории. История науки как особая отрасль

гуманитарного знания.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные исторические этапы развития человечества, место, время и причины возникновения

этничности.

Тема 2. Развитие этнографических сведений о народах в Древнем мире

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Этнографические сведения на Древнем Востоке. Этнографические сведения в Древней

Греции. Этнографические знания в Древнем Риме. Особенности древнего периода

накопления этнографических сведений о народах.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Появление термина антропология в европейской науке 2.Концепции общественного

устройства Т.Гоббса и Г.Гроция

Тема 3. Развитие этнографических знаний в Средние века

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Социально-экономические условия в среднике века. Основные пути в накоплении

этнографического материала в первый период Средневековья. Этнография в трудах

арабских путешественников. Сведения о народах во второй период Средневековья (XI-XV

вв.). Путешествия и открытия новых путей на Восток. Ганзейский союз.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Формирование первых концепций развития культуры во Французской философии

2.Концепция народного духа в немецкой философии 3.Британские эмпирики о развитии

общественных институтов 4.Мифологическая школа: основные положения и вклад в развитие

этнологии и антропологии 5.Первые научные общества этнологии и антропологии

Тема 4. Расширение этнографических знаний в Эпоху "Великих географических

открытий"

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Предпосылки эпохи Великих Географических открытий. Основные открытия и этапы ВГО.

Значение эпохи Великих Географических открытий. Накопление этнографического

материала.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Предпосылки Эпохи ВГО 2.Открытия Колумба, Васко да Гама и Ф.Магеллана 3.Основные

итоги эпохи ВГО 4. Антропологические представления периода ВГО и Ренессанса.

Тема 5. Накопление и развитие этнографических знаний о народах в России в ХΙ-ХVΙΙ вв.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Этнографические сведения в памятниках русской письменности (повести, сказания,

летописи). "Хождение" русских путешественников в Восточные страны. Проникновение

русских в Сибирь и накопление знаний о народах края. Открытие Северной Азии.

Землепроходцы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Российские экспедиции (в т.ч. кругосветные) 17- первой половины 19 в.

Тема 6. Развитие этнографических знаний в "Эпоху просвещения". Предпосылки

формирования этнологии в первой половине XIXв.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Эпоха Просвещения: основные идеи периода. Новые географические открытия. Открытие

Австралии и первые знакомства с австралийскими аборигенами. Исследования территорий

Северной Америки. Этнографическое описание народов "новых земель". Идеи прогресса и

эволюции общества. Теория "Благородного дикаря".

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Предпосылки эволюционного изучения культуры ( теории Лапласа, Канта, Дарвина)

2.Теория развития в немецкой этнологии середины 19в. 3.Классический эволюционизм:

Э.Тэйлор 4.Эволюция социальной организации, семьи и брака: теория Л.Моргана 5.Кризис

эволюционизма в конце 19в. 6.Неоэволюционизм

Тема 7. Становление и развитие этнографических знаний в России XVIII в.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социально-экономическая обстановка. Специфика накопления эмпирического материала.

Систематическое исследование Сибири. Изучение народов Северной и центральной Азии.

Изучение русского народа.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Становление профессионального изучения этнического состава России и роль в этом

университетов 2.Русское географическое общество в истории российской этнографии

3.Трансформация этнографии и антропологии в самостоятельную отрасль научного знания

5.Развитие этнографического музееведения в России

Тема 8. Становление этнографии как науки в XIX в.

лекционное занятие (4 часа(ов)):



 Программа дисциплины "История антропологии и этнологии"; 46.03.03 Антропология и этнология; доцент, к.н. Хохлов А.А. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 17.

Дифференциация научного знания в первой половине XIXв. Специфика определения

"этнография" в разных странах. Место этнографии в системе научного знания. Роль научных

обществ в развитии этнографии. Первые этнографические школы и концепции.

Этнографические выставки и музеи.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Э.Дюркгейм как основоположник французской социологической школы 2.Теория

коллективных представлений: содержание и исследования 3.М.Мосс и теория реципрокности

4.Л.Леви-Брюль о первобытном мышлении

Тема 9. Этнография в России в XIX в.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Социально-экономическая и политическая обстановка. Первые русские кругосветные

экспедиции. Исследование Востока. Исследования Европы. Исследования Азии. Научные

общества. Этнографические музеи.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Общие положения и идеи функционализма 2.Концепция культуры Б.Малиновского

3.Структурный функционализм Р.Радклифа-Брауна 4. Российская наука и теоретические

концепции в этнологии и антропологии

Тема 10. Развитие этнографии в странах Запада в XX в.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Особенности развитие этнологии. Объект и предмет исследования. Новые методы. Место

этнологии в системе наук. Смежные дисциплины. Этнологические конгрессы. Новые

концепции этничности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Ф.Боас и его роль в становлении культурной антроплогии 2.Культурный релятивизм и

историзм как основа школы Ф.Боаса 3.Концепция ?культурного ареала? 4.Школа ?Культура и

личность?: основные идеи и концепции

Тема 11. Развитие этнографии в России в XX в.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности развития этнологии в 20-30-е гг. XXв. Советская этнография. Концепции

этничности. Отечественная методология этнологии во второй половине XXв. Российские

научные школы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Функциональный подход в научных концепциях середины 20в.

Тема 12. Этнография в современном мире

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Место этнологии в системе научного знания. Объект и предмет на современном этапе

развития науки. Современные методологические течения в культурной антропологии и

этнологии. Категории и понятия современной этнологии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Общие положения постмодернистской методологии в этнологии и антропологии

2.Когнитивная антропология 3.Герменевтическая антропология 4.Постколониальная

антропология

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

7.

Тема 7.

Становление и
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развитие этнографических знаний в России XVIII в.

6 7

подготовка к устному опросу
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6

презен-



 Программа дисциплины "История антропологии и этнологии"; 46.03.03 Антропология и этнология; доцент, к.н. Хохлов А.А. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 17.

тация



 Программа дисциплины "История антропологии и этнологии"; 46.03.03 Антропология и этнология; доцент, к.н. Хохлов А.А. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 17.

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

8.

Тема 8.

Становление

этнографии как

науки в XIX в.

6 8

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

9.

Тема 9.

Этнография в

России в XIX в.

6 9

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

10.

Тема 10.

Развитие

этнографии в

странах Запада в

XX в.

6 10

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

11.

Тема 11.

Развитие

этнографии в

России в XX в.

6 11

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

12.

Тема 12.

Этнография в

современном

мире

6 12

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплина 'История антропологии и этнологии' 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 видиоматериалами 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

Тема 2. Развитие этнографических сведений о народах в Древнем мире

Тема 3. Развитие этнографических знаний в Средние века

Тема 4. Расширение этнографических знаний в Эпоху "Великих географических

открытий"

Тема 5. Накопление и развитие этнографических знаний о народах в России в ХΙ-ХVΙΙ вв.
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Тема 6. Развитие этнографических знаний в "Эпоху просвещения". Предпосылки

формирования этнологии в первой половине XIXв.

Тема 7. Становление и развитие этнографических знаний в России XVIII в.

презентация , примерные вопросы:

Роль Михаила Ломоносова в изучении русского народы. Плавания русских моряков в Америку.

Роль Василия Татищева в развитии этнографических знаний в России. "Великая северная

экспедиция". Этнографические труды Якова Линденау. Изучение Камчатки Степаном

Крашенинниковым и Георгом Штеллером. "Описание земли Камчатки" Степана Петровича

Крашенинникова. "Оренбургская экспедиция". Роль Петра Палласа в расширении и

накоплении этнографических сведений. "Дневные записки путешествия" Ивана Лепехина.

"Описание всех в Российском государстве обитающих народов" И. Г. Георги.

Тема 8. Становление этнографии как науки в XIX в.

устный опрос , примерные вопросы:

Роль декабристов в развитии этнографии.

Тема 9. Этнография в России в XIX в.

устный опрос , примерные вопросы:

Развитие этнографических знаний в Казанском университете в п.п. XIX в. "Славянофилы" и

"западники": к вопросу о "народности". Роль Русского географического общества в развитии

географии. Российские этнографические экспедиции вт. пол. XIX в. Этнография русского

народа: Даль и Афанасьев. П Роль научных обществ России в развитии этнографии.

Этнографические выставки в России. Развитие этнографии в России в последней четверти

XIX в. Роль Николая Николаевича Миклухо-Маклая в развитии этнографии.

Тема 10. Развитие этнографии в странах Запада в XX в.

устный опрос , примерные вопросы:

Развитие этнологии в Германии. Развитие этнологии в Великобритании. Развитие этнологии во

Франции. Развитие этнологии в США. Этнографические музеи и этнографические выставки в

Европе и Америке в XX в

Тема 11. Развитие этнографии в России в XX в.

устный опрос , примерные вопросы:

Ученые-краеведы первой четверти XXв. Научные школы и центры. Первый этнографический

институт. Объект и предмет изучение отечественной этнологии в первой половине XXв.

Этнология в 30-е гг. XX в. Репрессированные этнографы. Советская этнография. Программа

дисциплины "История антропологии и этнологии"; 46.03.03 Антропология и этнология;

директор музея Гущина Е.Г. , доцент, к.н. Хохлов А.А. Регистрационный номер 980327518

Страница 13 из 19. Труды Института этнографии Академии наук СССР.

Тема 12. Этнография в современном мире

устный опрос , примерные вопросы:

Этнография постсоветской России. Институты и научные центры.

Итоговая форма контроля

зачет (в 5 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Примерные вопросы к зачету:

1.Появление первых этнографических источников на Древнем востоке

2.Рождение этнографии в трудах Геродота и других античных ученых (Страбон, Гиппократ и

др.)

3.Этнографические знания в период Раннего Средневековья

4.Вклад арабских путешественников в расширение этнографического кругозора
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5. Первые путешествия на Восток (П.Карпини, В.Рубрук, М.Поло)

6. Предпосылки Эпохи ВГО

7.Открытия Колумба, Васко да Гама и Ф.Магеллана

8.Основные итоги эпохи ВГО

9.Появление термина антропология в европейской науке

10.Концепции общественного устройства Т.Гоббса и Г.Гроция

11. Формирование первых концепций развития культуры во Французской философии

12.Концепция народного духа в немецкой философии

13.Британские эмпирики о развитии общественных институтов

14.Мифологическая школа: основные положения и вклад в развитие этнологии и антропологии

15.Первые научные общества этнологии и антропологии

16.Первые этнографические источники: Повесть временных лет, Задонщина, "хождения"

17.Эпоха землепроходцев

18.Великая Северная экспедиция и ее роль в расширение этнографического знания в России

19.Большая академическая экспедиция 1873-1876гг

20.Изучение русской народной культуры во торой половине 18в.

21.Российские кругосветные экспедиции первой половины 19в.

22.Становление профессионального изучения этнического состава России и роль в этом

университетов

23.Русское географическое общество в истории российской этнографии

24.Трансформация этнографии и антропологии в самостоятельную отрасль научного знания

25.Развитие этнографического музееведения в России

Примерные вопросы к экзамену:

1. Появление первых этнографических источников на Древнем востоке

2.Рождение этнографии в трудах Геродота и других античных ученых (Страбон, Гиппократ и

др.)

3.Этнографические знания в период Раннего Средневековья

4.Вклад арабских путешественников в расширение этнографического кругозора

5. Первые путешествия на Восток (П.Карпини, В.Рубрук, М.Поло)

6. Предпосылки Эпохи ВГО

7.Открытия Колумба, Васко да Гама и Ф.Магеллана

8.Основные итоги эпохи ВГО

9.Появление термина антропология в европейской науке

10.Концепции общественного устройства Т.Гоббса и Г.Гроция

11. Формирование первых концепций развития культуры во Французской философии

12.Концепция народного духа в немецкой философии

13.Британские эмпирики о развитии общественных институтов

14.Мифологическая школа: основные положения и вклад в развитие этнологии и антропологии

15.Первые научные общества этнологии и антропологии

16.Первые этнографические источники: Повесть временных лет, Задонщина, "хождения"

17.Эпоха землепроходцев

18.Великая Северная экспедиция и ее роль в расширение этнографического знания в России

19.Большая академическая экспедиция 1873-1876гг

20.Изучение русской народной культуры во торой половине 18в.

21.Российские кругосветные экспедиции первой половины 19в.

22.Становление профессионального изучения этнического состава России и роль в этом

университетов



 Программа дисциплины "История антропологии и этнологии"; 46.03.03 Антропология и этнология; доцент, к.н. Хохлов А.А. 

 Регистрационный номер

Страница 14 из 17.

23.Русское географическое общество в истории российской этнографии

24.Трансформация этнографии и антропологии в самостоятельную отрасль научного знания

25.Развитие этнографического музееведения в России

26.Предпосылки эволюционного изучения культуры ( теории Лапласа, Канта, Дарвина)

27.Теория развития в немецкой этнологии середины 19в.

28.Классический эволюционизм: Э.Тэйлор

29.Эволюция социальной организации, семьи и брака: теория Л.Моргана

30.Кризис эволюционизма в конце 19в.

31.Неоэволюционизм

32.Ф.Ратцель как основоположник диффузионизма: основные идеи и концепции

33.Л.Фробениус и морфология культры

34.Теория "культурного круга" в работах Ф.Гребнера

35.Венская школа В.Шмидта

36.Британский и американский диффузионизм

37.Э.Дюркгейм как основоположник французской социологической школы

38.Теория коллективных представлений: содержание и исследования

39.М.Мосс и теория реципрокности

40.Л.Леви-Брюль о первобытном мышлении

41.Общие положения и идеи функционализма

42.Концепция культуры Б.Малиновского

43.Структурный функционализм Р.Радклифа-Брауна

44.Функциональный подход в научных концепциях середины 20в.

45.Ф.Боас и его роль в становлении культурной антропологии

46.Культурный релятивизм и историзм как основа школы Ф.Боаса

47.Концепция "культурного ареала"

48.Школа "Культура и личность": основные идеи и концепции

49.Британский структурализм: Э.Эванс-Причард

50.Структурная антропология К.Леви-Стросса

51.Э.Лич - культура и коммуникация

52.Постструктурализм середины 20в.

53.Общие положения постмодернистской методологии в этнологии и антропологии

54.Когнитивная антропология

55.Герменевтическая антропология

56.Постколониальная антропология

57.Предпосылки создания советской методологии в этнографии

58.Дуалистическая концепция этноса Ю.Бромлея

59.Структура этноса и этнические процессы

60.Пассионарная концепция этноса Л.Гумилева

61.Информационная концепция этноса Н.Чебоксарова

62.Структурно-компонентная концепция этноса В.Пименова, Маркова

 

 7.1. Основная литература: 

Антропология: Учебное пособие / И.Е. Лукьянова, В.А. Овчаренко; Под ред. Е.А. Сигиды. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. ISBN 978-5-16-009131-0 Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374416
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Что такое антропология? [Электронный ресурс] : учеб. пособие / пер. с англ. А. И. Карасевой ;

под науч. ред. Ж. В. Корминой ; предисл. Ж. В. Корминой - М. : ИД Высшей школы экономики,

2014. - (Переводные учебники ВШЭ).' - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785759810964.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Арутюнов, С.А. Культурная антропология / С.А. Арутюнов, С.И. Рыжакова. - Москва :

Директ-Медиа, 2014. - 217 с. - (Наследники Геродота). - ISBN 978-5-4458-3556-1 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235161

Учебно-методический комплекс по дисциплине 'Этнология' / ред. Ф. Ш. Хузин ; сост. Д. Ш.

Муфтахутдинова. - Казань : ТГГПУ, 2010. - 47 с.

Этнология (этнография) : учебник для бакалавров : для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / [П. Л. Белков, Ю. Е.

Березкин, В. С. Бузин и др.]; под ред. В. А. Козьмина, В. С. Бузина Санкт-Петерб. гос. ун-т. -

Москва : Юрайт, 2015. - 579, [1] с.; 21. - (УМО ВО рекомендует. Учебник).. - (Бакалавр.

Базовый курс).

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://journal.iea.ras.ru - журнал

http://www.ethnonet.ru - электронный журнал "Этно-журнал"

www.inion.ru - Базы данных ИНИОН РАН

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

www.window.edu.ru - Информационная система

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "История антропологии и этнологии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "История антропологии и этнологии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
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выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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

направлению 46.03.03 "Антропология и этнология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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