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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8 способностью самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в практической

деятельности новые знания и умения

ПК-12 готовностью работать в кооперации с коллегами в рамках

международных и междисциплинарных проектов, работать в смежных

областях

ОПК-4 готовностью принимать и нести нравственные обязанности по

отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому

себе

ПК-16 владением навыками разработки квалифицированных рекомендаций

для решения политических, экономических и социальных злободневных

проблем, тесно сопряженных с различными сферами этнологии и

социокультурной антропологии

ПК-19 способностью организовывать консалтинговые мероприятия для

обеспечения практической деятельности учреждений науки и культуры,

государственных и общественных организаций, корпораций, средств

массовой информации, аналитических центров, организаций

коммерческого и некоммерческого секторов

ОК-6 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную

и письменную речь, как на русском, так и на иностранных языках

ПК-22 готовностью к организации проектов, направленных на

противодействие национализму, ксенофобии и экстремизму, на защиту

прав национальных меньшинств, сохранение их культурного наследия, а

также к поиску эффективных путей для разрешения этнополитических,

этноконфессиональных социальных конфликтов

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - предмет, принципы и методы

исследования в

этнополитологии, ее место в

системе гуманитарного

знания;

- основные концепции наций и

национальных отношений и

их роли в политической

истории и современности.

 Должен уметь: 

 - использовать сведения об

этническом факторе в

политических процессах,

свойства и функциях

этнической власти,

этнополитических

отношениях, основных

субъектах и содержании
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национальной политики;

- классифицировать актеров

политики и их влияние на

политический процесс;

- использовать особенности

этнополитических

механизмов, принципы

организации национального

государства и его институтов,

природы и деятельности

этнополитических акторов на

различных уровнях

протекания политических

процессов.

 Должен владеть: 

 - навыками политического

анализа межнациональных

отношениях в регионе,

этнополитической

обстановки, содержании и

направленности

этнополитических процессов

в России и в современном

мире;

- навыками анализа

эмпирических данных и

научной критики источников,

подготовки аналитических

отчетов о содержании

национальной политики в

России и регионах.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания и умения на практике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 14 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 58 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Этно-политические

институты и процессы

3 1 3 0 19

2.

Тема 2. Этнополитика: сущность и

разновидности

3 1 3 0 19

3.

Тема 3. Исторический опыт

российской этнополитики

3 2 4 0 20

  Итого   4 10 0 58

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Этно-политические институты и процессы

Сущность этнополитических

явлений и процессов. Научные

подходы к их исследованию. Теории

этногенеза. Этногенез русского и

других народов Российской Федерации в контексте

этнополитики. Этнос как объект и

субъект политики. Государство как

этнополитический институт.

Этнические основы государственности.

Тема 2. Этнополитика: сущность и разновидности

Стратегия и тактика этнополитики: международный опыт

Этнополитические технологии. Этноэкономическая

политика. Этнокультурная

политика. Этнодемографическая и

миграционная политика. Этнополитические

измерения системы международных

отношений. Актуальные проблемы этнополитологии в контексте мировых этнических и миграционных процессов

Тема 3. Исторический опыт российской этнополитики

Опыт этнополитики и национально -

государственного строительства Российской

империи. Опыт этнополитики и национально -

государственного строительства СССР: ошибки и

достижения. Этнополитический потенциал

современной России. Этнополитика

государственного строительства в

России: основные принципы. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на

период до 2025 г.

 

 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 N301).
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Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1 Реферат

ОК-6 , ОК-8 , ОПК-4 ,

ПК-12 , ПК-16 , ПК-19 ,

ПК-22

1. Этно-политическиеинституты и процессы

3. Исторический опытроссийскойэтнополитики

2

Научный доклад

ОПК-4 , ПК-22 2. Этнополитика: сущностьи разновидности

   Зачет 

ОК-6, ОК-8, ОПК-4,

ПК-12, ПК-16, ПК-19,

ПК-22

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 1, 3

1. Этнические конфликты в мире и в бывшем СССР, их причины,

последствия, эффективность урегулирования.

2. Опыт национальной политики различных эпох в форми-ровании

Российского государства.

3. Позитивный опыт дореволюционной России в урегулировании

межнациональных конфликтов.

4. Отличие российской имперской государственности от традиционных

колониальных империй и их этнополитической практики.

5. Советский Союз как многонациональное государство нового типа.

6 Этноконфликтный потенциал СССР накануне его распада.

Этнополитические причины распада Советского Союза.

7. Российская государственность как результат исторической солидарности

различных народов на базе русской нации и единой государственности.

8. Специфика российской этнополитической системы и перспективы ее

эволюции.

9. Формы национального самоопределения российских народов.

10. Этнополитическая ситуация и этноконфликтный потенциал в основных

регионах России.

11. Позиции современных политических партий и движений по вопросам

национальной политики и государственного устройства современной России.

12. Влияние последствий распада Советского Союза в этнонациональной

политике Российского государства.

13. Механизмы реализации государственной этнополитики в современной

России.

14 Региональные модели этнополитики в современной России: опыт и

проблемы.

15. Критерии и принципы повышения качества российской этнополитики.
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16. Северный Кавказ как проблема этнополитики и региональной политики

Российского государства.

17. ?Чеченский вопрос? как проблема этнополитики и региональной

политики Российского государства.

18. Россия-Украина: сложная диалектика этнополитических

взаимоотношений.

19. Россия и страны Прибалтики: тупик или новый период во

взаимоотношениях.

20. Татарский народ как субъект общероссийской истории и один из

государствообразующих этносов России.

21. Русь и Великая Степь: динамика взаимоотношений славянских и

тюркских народов в истории России.

 2. Научный доклад

Тема 2

1. Этнообразовательная политика.

2. Этноинформационная политика.

3. Языковая политика как языковое строительство.

4. Религиозная политика. Государственная религия и традиционные

конфессии.

5. Этноцид и его идеологические обоснования.

6. Этнодеографическая политика: понятие, принципы, цели, критерии

эффективности.

7. Основные направления этнодемографической политики.

8. Политика стимулирования миграции в Российской империи, СССР и

Израиле.

9 Эмиграционная политика и ее цели.

10. Иммиграционная политика и ее основания (демографические,

экономические, политические). Причины введения ограничительной

иммиграционной политики.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Предметная область этнополитологии.

2. Понятие этнического пространства и его соотношение с политическим

пространством.

3. Этничность, раса и нация: соотношение понятий.

4. Этничность и класс: соотношение понятий..

5. Основные идеи книги Р. Брубейкера ?Этничность без групп?.

6. Роль этнического фактора в политике.

7. Примордиалистская и конструктивисткая парадигмы в этнополитических

исследованиях

8. Гражданская нация и этнонация.

9. Э. Геллнер и его книга ?Нации и национализм?.

10. Б. Андерсон и его концепции нации как ?воображаемого сообщества?,

?печатного капитализма?.

11. Э. Хобсбаум и ?изобретение традиции?.

12. Исторические разновидности национализма.

13. Понятие, содержание, различные типы и модели нациестроительства.

14. Сочетание гражданского и этнического национализма в развитии современных

национальных государств.

15. Нациестроительство на постсоветском пространстве: характерные черты.

16. Понятия: ?идентичность?, ?социальная идентичность?, ?национальная

идентичность?.

17. Различные подходы и методы исследования феномена национальной

идентичности.

18. Роль ?изобретенных традиций? в формировании национальной идентичности.

19. Политика памяти: понятие, содержание.

20. СМИ как инструмент формирования национальной идентичности .

21. Система образования как инструмент формирования национальной

идентичности .

22. Понятие, суть и содержание этнонациональной политики.

23. Модели этнонациональной политики в современном мире.
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24. Мультикультурализм как политика и дискурс

25. Этнонациональная политика в постсоветской России: основные

характеристики.

26. Понятия: ?национальное меньшинство?, ?титульная нация?, ?коренные

народы?, ?малочисленные народы?.

27. Принцип самоопределения ? суть, история возникновения

28. Принцип самоопределения ? формы реализации.

29. Модели взаимоотношений современного государства и национальных

меньшинств

Национальный исс

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 25

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

2 25

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Сергеев С.А. Этнополитология. Конспект лекций / С.А. Сергеев; Каз. федер. ун-т. - Казань, 2014. - 128 с.

Этнические меньшинства в Татарстане : теории, стратегии и практики межэтнического взаимодействия / Т. А.

Титова. - [2-е изд. доп.]. - Казань : [РИЦ], 2011. - 194 с.; 21

Библиогр. в подстроч. примеч.ISBN 978-5-4378-0014-0 (в пер.) : 80,00, 4 экз.
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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. БузинаСанкт-Петерб. гос. ун-т. - Москва : Юрайт, 2015. - 579, [1] с.; 21. - (УМО ВО рекомендует.

Учебник).. - (Бакалавр. Базовый курс).

Фарукшин М.Х. Этнополитология. Учебник для студентов и аспирантов отделений и факультетов политологии. -

Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. - 280 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

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

Ачкасов, Валерий Алексеевич Этнополитология: Учебник для бакалавров/ Ачкасов В.А.- 2-е изд.: М. :

Издательство Юрайт, 2017

https://biblio-online.ru/book/7989B2CF-D1BF-4495-B9C0-F0FD3DDACE39/etnopolitologiya

Фарукшин М. Х. Этничность и федерализм. - Казань: Центр инновационных технологий, 348 с.

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru

персональный сайт В.А.Тишкова - http://valerytishkov.ru

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

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекционный материал не должен повторять учебник Конспект каждой лекции

должен содержать: Тему (точно сформулированную); Цель и задачи; Список

обязательной и дополнительной литературы; Текст (с выделением главного и

второстепенного); Задание для самостоятельной работы. Кропотливая и

систематическая работа над лекционным материалом позволит студенту создать

прочный базовый фундамент теоретических знаний по избранной

специальности. Студент сможет хорошо овладеть содержанием прочитанной

лекции, если: -понимает значение и важность темы для своей профессиональной

деятельности; -четко представляет алгоритм изложения материала; - умеет

выделить основное и главное.  

практические занятия В процессе изучения курса студентам необходимо обратить особое внимание на

самостоятельное изучение рекомендованной учебной (а также научной и

популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебными пособиями,

научной и популярной литературой, материалами периодики и Интернета

является наиболее эффективным методом получения знаний по данному

предмету, позволяет значительно активизировать процесс овладения

информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала,

формирует у студентов своё отношение к конкретной культурологической или

общественно-политической проблеме, определяет их гражданскую позицию.

Работа студентов с литературой не отделена от лекций и семинаров, однако

вдумчивое чтение источников, составление тезисов, подготовка сообщений на

базе прочитанных материалов способствует гораздо более глубокому пониманию

изучаемой проблемы. Данная работа также предполагает обращение студентов к

справочной литературе для уяснения конкретных терминов и понятий, введенных

в курс, что способствует пониманию и закреплению пройденного лекционного

материала и подготовке к семинарским занятиям. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная работа В ходе самостоятельной подготовки к семинарам каждый студент готовит

выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто,

обучающийся может обращаться к конспекту во время выступления. Примерный

план проведения семинарского занятия. 1. Вступительное слово преподавателя -

3-5 мин. 2. Рассмотрение каждого вопроса темы - 15-20 мин. 3. Заключительное

слово преподавателя - 5-10 мин. Домашнее задание (к каждому семинару). 1.

Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу. 2. По каждому вопросу

плана занятий подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым

принять участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.).

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем

излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ

принципов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются

фактами, примерами. Выступление должно быть аргументированным.

Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом

семинарского занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на

обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую

литературу к теме. Изучение материала к семинару следует начать с просмотра

конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, студент приводит в систему

основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что

обращалось внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать

соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения вопросов

рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы.

Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать

непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии, для

чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы.Уметь читать

рекомендованную литературу не значит пассивно принимать к сведению все

написанное - следует анализировать текст, думать над ним, этому способствуют

записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут

вестись в различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов),

аннотаций и конспектов. План - это перечень вопросов, рассмотренных в

источнике. Выписки (тезисы) - это, как правило, письменное цитирование важных

мест монографий, статей (другое) или краткое изложение мыслей автора.

Аннотация - краткое обобщение содержания работы (узловых, простых вопросов

работы). Конспект - наиболее сложная по форме запись, при составлении

которой у студентов возникают наибольшие трудности. Составление конспекта

вырабатывает навыки письменного изложения рассматриваемых вопросов,

умение четко формулировать мысли и структурированно их излагать. Конспект

произведения - это его развернутые тезисы, которые содержат доказательства.

Конспекты могут быть текстуальными и тематическими. В первом случае

прослеживается план изложения материала, во втором - содержание темы. Для

конспектирования существуют следующие правила: 1. Прежде всего,

обязательно указываются выходные данные источника или наименование

произведения, год и место его издания, количество страниц. 2. Обязательно

оставляется место для последующих уточнений и дополнений (например,

широкие поля конспекта). 3. Конспект структурно подразделяется на составные

части в соответствии с планом. 4. Записывается только самое главное, ясным и

четким почерком, сокращения слов следует избегать. 5. Необходимо выделять

отдельные, наиболее важные положения (подчеркивать цветными карандашами,

маркерами, выделять печатными буквами и т.п.). 6. В тематический конспект

включаются выписки и тезисы из одного или нескольких произведений,

посвященные одной и той же проблеме.  
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Вид работ Методические рекомендации

научный доклад Доклад по длительности занимает 7-10 минут, выступление - около 5-7 минут. В

процессе подготовки доклада или выступления студентом используются

самостоятельная работа и консультации преподавателя. Выступление или

доклад должны быть логически хорошо построены, раскрывать рассматриваемый

вопрос или проблему, давать полезные сведения аудитории. Доклад - это устный

текст, значительный по объему, представляющий собой развернутое, глубокое

изложение определенной темы Г.Я. Солганик выделяет следующие этапы

подготовки доклада: определение цели доклада; подбор необходимого

материала содержания доклада; составление плана доклада, работа над

текстом: распределение собранного материала в необходимой логической

последовательности; композиционное оформление доклада: вступление,

основная часть и заключение; запоминание текста доклада, подготовка тезисов

выступления (текст небольшого объема, в котором кратко сформулированы

основные положения доклада); ?разыгрывание доклада?, т.е. произнесение

доклада с соответствующей интонацией, мимикой, жестами [С ЧАСАМИ ПЕРЕД

СОБОЙ]. Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей. Это может быть

выступление на семинарском занятии, конференции научного студенческого

общества или в рамках проводимых в университете круглых столов. В любом

случае успешное выступление во многом зависит от правильной организации

самого процесса подготовки научного доклада. Работа по подготовке научного

доклада включает не только знакомство с литературой по избранной тематике,

но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента

умения провести анализ изучаемых процессов, способности наглядно

представить итоги проделанной работы, и что очень важно - заинтересовать

аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка

научного доклада требует определенных навыков.  

реферат Выполнение письменной работы предусматривает следующие этапы: 1. Выбор

темы. 2. Предварительный план, подборка литературы. 3. Изучение литературы,

ее конспектирование. 4. Написание текста, оформление работы. Следует

обратить внимание на внешний вид письменной работы: титульный лист, почерк,

грамотность, аккуратность оформления. В конце письменной работы необходимо

дать список использованной литературы. Работа над проектом нацелена на

всестороннее и систематическое исследование проблемы и предполагает

получение практического результата - образовательного продукта. Продуктом

может быть видеофильм, презентация, статья в газете, web-сайт и др. Проектная

деятельность предполагает подготовку докладов, рефератов, проведение

исследований и других видов творческой деятельности. В процессе выполнения

проекта студент может использовать не только учебную, но и

учебно-методическую, научную, справочную литературу.  
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зачет Примерный перечень вопросов к зачёту содержится в учебно-методическом

комплексе. Указанные вопросы по дисциплине обновляются на начало учебного

года. На зачёте студенту предлагается ответить на один вопрос по изученным

разделам дисциплины. Цель зачёта - проверка и оценка уровня полученных

студентом специальных познаний по учебной дисциплине, а также умения

логически мыслить, аргументировать избранную научную позицию, реагировать

на дополнительные вопросы, ориентироваться в массиве новых знаний,

дефиниций и категорий. Оценке подлежит также и правильность речи студента.

Дополнительной целью итогового контроля в виде зачёта является

формирование у студента таких качеств, как организованность, ответственность,

трудолюбие, самостоятельность. Таким образом, зачёт по дисциплине проверяет

сложившуюся у студента систему знаний по данному предмету. При подготовке к

зачёту студент должен правильно и рационально распланировать свое время,

чтобы успеть качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем

вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно новые

знания. Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания,

которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить

логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему.

Рекомендуемые учебники и специальная литература при изучении курса,

имеются в рекомендованном списке литературы в рабочей программе по данному

курсу, также их называет студентам преподаватель на обзорной лекции. Студент

в целях получения качественных и системных знаний должен начинать

подготовку к зачёту задолго до его проведения, лучше с самого начала

лекционного курса. Для этого в учебно-методическом пособии имеются

примерные вопросы к зачёту. Целесообразно при изучении курса пользоваться

рабочей программой и учебно-методическим комплексом. Также необходимо

изучение судебной практики.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Этнополитология" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Adobe Reader XI

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Этнополитология" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Этнополитология"; 46.04.03 Антропология и этнология; доцент, к.н. Хохлов А.А. 

 Регистрационный номер

Страница 14 из 14.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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;

- 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 .


