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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-3 способностью понимать значение гуманистических ценностей для сохранения и

развития современной цивилизации  

ОПК-7 способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики

к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей; готовностью

использовать самые разнообразные формы обучения  

ПК-12 готовностью работать в кооперации с коллегами в рамках международных и

междисциплинарных проектов, работать в смежных областях  

ПК-20 способностью и готовностью пропагандировать в широкой общественности

уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным

традициям различных народов, толерантное восприятие социальных,

культурных, конфессиональных и расовых различий между людьми  

ПК-5 владением навыками подготовки и редактирования текстов профессионального

и социально-значимого содержания  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 типы, динамику и закономерности развития цивилизаций.

 Должен уметь: 

 организовать анализ и выявить взаимосвязь специфики культуры различных стран и народностей от глубокой

древности до современности.

 Должен владеть: 

 представлением о неповторимости и самобытности опыта бытия, исчезнувших и живущих ныне народов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 изучать мировую культуру через призму разнообразия и определяющие черты цивилизаций.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.04.03 "Антропология и этнология (не предусмотрено)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в курс "Мировые

цивилизации: типология и

динамика". Понятие цивилизация.

Теория цивилизаций

4 2 0 0 4

2.

Тема 2. Предыстория

человеческого общества

4 0 0 0 6

3.

Тема 3. Древние цивилизации

Востока

4 0 0 0 6

4. Тема 4. Античная цивилизация 4 2 0 0 4

5.

Тема 5. Цивилизации Востока в

Средние века

4 2 0 0 4

6.

Тема 6. Средневековая

европейская цивилизация

4 2 0 0 2

7.

Тема 7. Вступление Европы в

Новое время. Начало глобализации 4 0 2 0 8

8.

Тема 8. Мировые цивилизации в

индустриальную эпоху

4 0 4 0 10

9.

Тема 9. Мировые цивилизации в

постиндустриальную эпоху

4 0 4 0 10

  Итого   8 10 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в курс "Мировые цивилизации: типология и динамика". Понятие цивилизация. Теория

цивилизаций

Предмет и задачи курса. Сущность, формы, функции исторического познания. Место истории в системе

гуманитарных наук. Методологические основы курса. Типология исторических источников. Методы их анализа.

Формирование и эволюция понятия цивилизация. Линейная и циклическая история в концепциях М. Кондорсе,

А. Фергюсона, И. Гердера, Д. Вико. Телеологический принцип в теории цивилизации Ф. Гизо и Г. Гегеля.

Цивилизации в позитивистской теории О. Конта, Г. Спенсера и Г. Бокля. Понятие цивилизация и

культурно-исторический тип в концепции Н.Я. Данилевского. Пять законов исторического развития. Понятие

цивилизация в концепции Э. Тейлора. Триада дикость варварство цивилизация в концепции Л.Г. Моргана.

Культурно-историческая концепция О. Шпенглера. Теория осевого времени К. Ясперса. Цивилизационная теория

А. Тойнби. Концепция культурных суперсистем П. Сорокина. Ментальная методология Анналов. Теория

цивилизаций Ф. Броделя. Постмодернизм и новые координаты развития теории цивилизаций. Мировые и

локальные цивилизации. Фазы цивилизаций. Структура цивилизаций.

Тема 2. Предыстория человеческого общества

Проблема происхождения человека. Азиатская и африканская гипотезы. Формирование Гомо сапиенс. Развитие

мышления. Членораздельная речь первая информационная революция. Общение, передача накопленных знаний

и опыта. Образ жизни человека эпохи палеолита. Зарождение домостроительства и искусства. Борьба с холодом

и расширение области расселения человека. Расовые типы. Формирование парной семьи и родовой общины.

Культ женщины и матриархат. Экзогамия и эндогамия. Кочевание. Правила социальной жизни. Половозрастное

разделение труда. Первичная кооперация. Эпоха мезолита. "Неолитическая революция" и "неолитизация"

Европы. Общественные разделения труда, их влияние на развитие хозяйства. Переход от присваивающего к

производящему типу хозяйства. Возникновение системы патриархата. Большая и малая патриархальная семья,

отцовский род, древнейшая соседская община. Коренные изменения в хозяйственной жизни и социальных

связях в процессе зарождения института индивидуальной собственности. Переход к

социально-стратифицированному обществу. Политогенез и его варианты. Духовная культура

позднепервобытного общества. Предпосылки перехода человечества на ступень цивилизации.
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Тема 3. Древние цивилизации Востока

Географический и исторический ареал понятия "древний Восток". Дискуссии о причинах возникновения

древнейших цивилизаций на Востоке, их типологических чертах и этапах развития. Уровень и динамика развития

материального производства на древнем Востоке. Формы и организация труда. Особенности функционирования

и развития экономики натурального типа. Зарождение элементов товарно-денежных отношений. Причины

устойчивости общинных структур и связей на Востоке. Храм как специфический социальный институт древнего

Востока. Отличительные черты древневосточного города. Типы государства на древнем Востоке:

города-государства ("номы"), крупные централизованные государства, мировые державы. Их организация,

функции, источники существования и развития. Социальная стратификация древневосточных обществ.

Свободные и полусвободные люди. Рабство, его виды и роль в жизни древневосточных государств.

Письменность как важнейший цивилизационный фактор. Причины появления письменности, формы и виды

письма на древнем Востоке. Зарождение литературы и элементов научных знаний. Специфика религиозных

культов и мифологических представлений. Переход от ритуалистических религий к религиям

морально-этического толка. Вклад древневосточных цивилизаций в мировую культуру.

Тема 4. Античная цивилизация

Дискуссии о месте античности в истории человечества и типологических чертах античной цивилизации. Роль

природно-географических факторов в формировании античной цивилизации и ее техническая база. Античный

мир: периодизация, общая характеристика. Социально-экономические и политические структуры, их эволюция.

Полис. Афины и Спарта. Понятия "демократия" и "республика". Изменения в структурах античного общества

периода эллинизма. Межцивилизационные контакты и влияния в античном мире. Взаимодействие с первобытной

периферией. Цивилизационный синкретизм как фактор динамичности процесса развития древнего общества.

Римский мир в системе античной цивилизации. Культурное наследие античности. Мифология древних Греции и

Рима. Христианство и его роль в эволюции античной цивилизации. Значение античной культуры для развития

Западной цивилизации.

Тема 5. Цивилизации Востока в Средние века

Исламская цивилизация: арабские завоевания; разгром натиска кочевых империй. Становление исламской

общности: мусульманская община Мухаммеда; хариджиты. Общие духовные принципы исламской цивилизации: 1)

развитие мировой религии при полном свете истории; 2) становление на основе этой религии особой

цивилизации; 3) вписание в исламскую цивилизацию инородных культурных традиций, модифицирование и

вновь устранение; 4) целостная система мировоззрения и поведения. Вероучение: догматика ислама, джихад.

Государство и право: Коран, Сунна. "Преданность государю и забота о людях" - основы благополучия страны.

Религия и церковь: конфуцианство и даосизм. Конфуцианство и его основные положения: традиционное

религиозное представление о Небе; культ Тянь; "исправление имен"; значение ритуала и этикета; Конфуций -

педагог (проблемы воспитания). Японское общество. Свое и чужое в цивилизации Японии. Невероятная

динамичность развития. Восток и Запад в истории Японии. Индийская цивилизация. Буддийское учение:

вопросы о страдании и о путях ведущих к прекращению страдания. "Четыре благородных истины". Религия и

церковь. Два основных направления - шиванизм и випшуизм. В конце XV в. возникновение секты сикхов,

основоположник Нанак. Борьба сикхов на протяжении нескольких столетий с иностранными владыками.

Тема 6. Средневековая европейская цивилизация

Методологические и источниковедческие проблемы изучения истории средних веков и нового времени.

Природные условия и этно-емографические процессы. Великое переселение народов: причины, ход, результаты.

"Варвары" и галло-римляне: этногенез европейских народов. Синтез античного и варварского укладов - основа

своеобразия исторического пути Западной Европы. Зарождение, эволюция, институализация христианства.

Роль христианской церкви в эпоху завоевания Римской империи германскими племенами. Варварские

королевства в Европе, их характер и социальная сущность. Эволюция раннесредневековой государственности.

Причины появления и распада крупных раннесредневековых государств. Устройство Франкской империи и

последствия ее раздела. "Каролингское возрождение". Генезис феодализма в Европе. Феодальное

землевладение. Вассально-ленная система. Корпоративизм средневекового общества. Специфика генезиса

феодализма в Византии. Юстиниан и его эпоха. Социально-экономическое развитие и политическая борьба в VII

- XI вв. борьба двух тенденций феодализации Византии. Складывание и эволюция средневекового города. Пути

и зоны градообразования. Типология городов. Производственная основа и социальные структуры.

Социально-политическая борьба. "Аграрная революция" и технический прогресс. Внутренняя и внешняя

колонизация. Крестовые походы. Изменения в сфере производства. Коммутация ренты. Социально политические

процессы и структуры. Эволюция форм государственности. Столетняя война. Разложение вассально-ленной

системы. Сословно-представительная система: особенности формирования и функционирования в крупнейших

странах Европы. Османская экспансия на Балканском полуострове. Падение Византии. Влияние османского

господства на исторические судьбы народов Юго-Восточной Европы. Специфика средневековой европейской

культуры. Соотношение религиозной и светской, народной и элитарной культур. Сочетание локальности и

универсальности в европейской культуре. Своеобразие системы образования и воспитания. Монастыри как

центры образования и культуры. Средневековая светская школа и университет. Проблема преемственности

античной и средневековой культуры. Место христианства как важнейшего фактора цивилизационного единства

Европы.

Тема 7. Вступление Европы в Новое время. Начало глобализации
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Великие географические открытия, их значение. "Революция цен". Колониальная политика европейских стран.

Предпосылки генезиса капитализма в Европе. Аграрная революция. Появление новых форм хозяйства. Методы

первоначального накопления капитала. Абсолютная монархия XVI - XVII вв. Проблема возникновения

абсолютизма, его типология в исторической литературе. Итальянское и северное Возрождение. Реформация и

контрреформация: причины, суть, этапы, значение. Появление протестантизма, его течения. М. Лютер и Т.

Мюнцер. Ж. Кальвин и У. Цвингли. Крестьянская война в Германии. Нидерландская буржуазная революция:

предпосылки, содержание ее основных этапов, характер, историческое значение. Англия в XVI ? начале XVII вв.

Начало аграрного переворота. Особенности английского абсолютизма. Внутренняя и внешняя политика

Тюдоров. "Королевская реформация" в Англии. Франция в XVI и первой половине XVII вв. Французский

абсолютизм. Реформационное движение и гражданские войны. Генрих IV, его внутренняя и внешняя политика.

Ришелье. Международные отношения в XVI и первой половине XVII вв. Тридцатилетняя война. Вестфальский

мир. Основные направления в развитии культуры в Западной Европе. Особенности гуманистического движения.

Натурфилософия. Развитие естественных наук. Политические теории, социальные теории. Английская

революция и ее место в истории. Завершение аграрного и промышленный переворот в Англии. Политическая

история Англии в XVIII?XIX вв. Война североамериканских колоний за независимость и образование США.

"Декларация независимости". XVIII век - эпоха Просвещения.

Тема 8. Мировые цивилизации в индустриальную эпоху

Великая французская революция конца XVIII века: предпосылки, этапы, значение. Наполеоновские войны.

Революции 1848 - 1849 гг.: причины, характер, значение. Образование национальных государств в Италии и

Германии. Рабочее движение. Утопический социализм. Возникновение марксизма. Первый Интернационал.

Франко-прусская война и Парижская Коммуна. Третья республика во Франции. США в XIX - начале ХХ вв.

Международные отношения в первой половине XIX в. и создание "концертной системы". Расширение

колониальной экспансии европейских стран и формирование колониальных империй Великобритании и

Франции. Особенности развития духовной культуры в конце XVIII-первой половине XIX вв. Романтизм как

идейно-художественное течение в странах Европы и Северной Америки. Позитивизм и его влияние на

интеллектуальную культуру второй трети XIX в. Развитие и дифференциация научного знания.

Профессионализация научной деятельности. Появление системы среднего и высшего образования. Ведущие

направления развития гуманитарного знания. Религия и общество в XIX в. Главные тенденции развития

хозяйственной жизни в европейских странах и США. Новые формы организации производства. Проблема

"империализма" и ее интерпретации в общественных представлениях конца XIX-начала XX вв. Перемены в

материальной культуре населения стран Европы и Северной Америки. Революция в сфере транспорта и

коммуникаций. Демографические изменения, миграции. Усиление взаимозависимости мира. Общественные

движения в странах Европы и США в конце XIX-начале XX вв. Особенности развития массового сознания и

идеологических систем. Характеристика консервативного, либерального и радикального типов мышления.

Развитие колониальной экспансии передовых стран Европы и США в последней трети XIX в. Дискуссии о

"старом" и "новом империализме" в историографии. Формирование блоковой системы международных

отношений. Локальные и региональные войны как средства разрешения противоречий между государствами.

Основные тенденции развития духовной культуры в конце XIX-начале XX вв. Изменение картины мира под

воздействием научной революции на рубеже XIX-XX вв. Начало ломки культурной парадигмы нового времени.

Сдвиги в естественно-научном и гуманитарном знании. Развитие литературы и искусства. Культура модерна как

отражение процессов глобализации. Секуляризация общественной жизни. Проблемы взаимодействия

элитарной, народной и массовой культур и их отображение в общественной мысли последней трети XIX-начала

XX вв. Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации ХХ века. Ее причины, характер, этапы.

Социально-политические последствия первой мировой войны. Социальные потрясения первых послевоенных

лет. Крушение монархии в России, Австро-Венгрии, Германии. Левые силы и массовые выступления в

европейских странах в 1918-1920 гг. Активизация крайне правых сил. Появление лево- и праворадикальных

партий и движений. Приход фашизма к власти в Италии. Подъем национальных и антиколониальных движений в

странах Азии и Африки. Особенности мирового экономического кризиса конца 20-х-начала 30-х гг. Усиление

взаимозависимости развития экономики разных стран. Поиск путей преодоления кризиса. Вопрос о степени

вмешательства государства в социально-экономическую сферу в 20-30-е гг. Переход от саморегулирующейся

модели к регулируемой. Кейнсианство, "Новый курс" Рузвельта в США и их значение для дальнейшего развития

стран Запада. Появление тоталитарных режимов. Нацизм в Германии. Дискуссии по проблемам тоталитаризма.

Предыстория новой мировой войны. Тотальный характер войны 1939-1945 гг. Новое в стратегии и тактике

ведения войны. Полная мобилизация всех ресурсов воюющих государств на нужды войны. Милитаризация

экономики. Дальнейшее возрастание регулирующей роли государства в сфере производства и распределения.

Социально-экономические и политические последствия второй мировой войны. Новая расстановка сил в мире.

Лидирующая позиция США в западном мире после окончания второй мировой войны. Начало холодной войны.

Тема 9. Мировые цивилизации в постиндустриальную эпоху



 Программа дисциплины "Мировые цивилизации: типология и динамика"; 46.04.03 "Антропология и этнология". 

 Страница 7 из 12.

Глобальное ракетно-ядерное противостояние сверхдержав - новая стратегия достижения баланса сил в мире. Ее

социально-экономические и политические последствия. Локальные войны 40-80-х гг. как следствие

противоборства двух блоков. Международные кризисы в послевоенном мире - предельное выражение политики

балансирования на грани войны. Революционный скачок в области науки, техники и технологии. Освоение новых

видов энергии. "Век атома". Начало исследования космического пространства. Радикальные преобразования в

сфере информации и коммуникации. Появление и распространение ЭВМ. Новый облик западного мира.

Трансформация "индустриального общества" в "новое индустриальное общество". Усиление влияния крупных

корпораций на все сферы экономики. Сочетание рыночных и планирующих начал хозяйствования. Создание ЕС.

Активизация социальной политики государства. "Общество потребления". Изменения в социальной структуре

западного общества. "Белые воротнички". Повышение интеллектуального и образовательного уровня населения

западного общества. Ответ современного Востока на вызов меняющегося мира. Синтез восточной и европейской

цивилизации на примере успешно развивающихся стран Востока. Японское "экономическое чудо".

Дальневосточные "тигры". Образование независимых африканских государств в 60-70-е гг. Проблемы

экономического развития и становления суверенной государственности. Демографические и экологические

проблемы, трайбализм, проблема политической стабильности. Крушение СССР и социалистической системы.

Проблема однополярного мира. Основные тенденции развития западной цивилизации на рубеже XX - XXI веков.

Глобальные проблемы. На пути к мировой цивилизации?

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;
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- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ - http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

сайт Российского гуманитарного интернет-университета - http://www.i-u.ru/

учебник В.П. Будановой "История мировых цивилизаций" на сайте РУДН -

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/68427

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции 1. При оформлении конспекта лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать

свои собственные мысли, возникающие параллельно с мыслями, высказанными лектором, а

также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на них ответы

при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной

литературы или непосредственно у преподавателя в конце лекции.

2. Составляя конспект лекции, необходимо между строчками оставлять значительный интервал.

Это связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст

лекции одну или несколько строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из

других источников.

3. Осмысленная фиксация информации невозможна без наличия общих понятий и

представлений о изучаемой дисциплине. Отсюда и рекомендация: просматривать перед

лекцией материалы учебных пособий и как можно реже пропускать сами лекции, иначе

теряется причинно-следственная связь и контекст исторической эпохи. 

практические

занятия

- получить от преподавателя тему

- найти и проработать рекомендованную научную литературу,

- внимательно изучить текст источника, отобрать факты и свидетельства, относящиеся к теме

- составить план работы;

- оформить для себя тезисы или текст выступления письменно;

- представить эссе устно на семинаре и при необходимости защитить его. 

самостоя-

тельная

работа

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в

учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше

использовать не менее двух учебников.

Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по

спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной

научной аргументации. Основным источником подготовки является конспект лекций, где

учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу

новизны не вошли в опубликованные печатные источники. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Рекомендации по подготовке к зачету

Изучение дисциплины завершается сдачей зачета . Зачет является формой итогового контроля

знаний и умений, полученных на лекциях, семинарских, практических занятиях и в процессе

самостоятельной работы.

В период подготовки студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом

они не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к

зачету включает в себя три этапа:

 самостоятельная работа в течение семестра;

 актуализация знаний по темам курса;

 подготовка к ответу на конкретные вопросы из списка вопросов к зачету.

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем либо указана в

учебно-методическом комплексе. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше

использовать не менее двух учебников.

Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по

спорной проблеме (в том числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной

научной аргументации. Основным источником подготовки является конспект лекций, где

учебный материал дается в систематизированном виде, основные положения его

детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу

новизны не вошли в опубликованные печатные источники.

В ходе подготовки к зачету студентам необходимо обращать внимание не только на уровень

запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.

По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие

вопросы. На подготовку к ответу по вопросам студенту дается 30 минут с момента получения

вопросов.

Положительным также будет стремление студента изложить различные точки зрения на

рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить теоретические знания

по современным проблемам дисциплины. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.04.03

"Антропология и этнология" и магистерской программе "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


