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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

ОПК-5 владением основными положениями, законами и методами естественных наук;

способностью на их основе представить адекватную современному уровню

знаний научную картину мира  

ПК-19 готовностью к сбору и обработке информации для обеспечения практической

деятельности учреждений науки и культуры, государственных и общественных

организаций, корпораций, средств массовой информации, аналитических

центров  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

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

-разновидности этнических общностей и этнодемографических процессов;  

-особенности функционирования этнический культуры;  

-основные концепции, объясняющие природу этничности.  

 Должен уметь: 

 -ориентироваться в особенностях этнодемографии как науки и ее месте в системе научного гуманитарного и

естественного знания;  

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

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

коммуникаций;  

-пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами.  

 Должен владеть: 

 -терминологическим аппаратом данной дисциплины  

-навыками выступления перед аудиторией  

-методами сбора и анализа этнологических материалов.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.03 "Антропология и этнология (Общий профиль)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.
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 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. 7 1 1 0 6

2.

Тема 2. Основные категории и

понятия этнодемографии

7 2 2 0 6

3.

Тема 3. Семья как объект

этнодемографии

7 2 2 0 6

4.

Тема 4. Семья как объект

этнодемографии

7 2 2 0 6

5.

Тема 5. Основные факторы

демографического поведения

7 2 2 0 6

6.

Тема 6. Особенности

демографических процессов у

народов Европы

7 2 2 0 6

7.

Тема 7. Особенности

демографических процессов у

народов Америки

7 2 2 0 0

8.

Тема 8. Особенности

демографических процессов у

народов Азии

7 2 2 0 0

9.

Тема 9. Особенности

демографических процессов у

народов Африки

7 2 2 0 0

10.

Тема 10. Особенности

демографических процессов у

народов Австралии и Океании.

7 1 1 0 0

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в курс.

Введение в курс Этнодемографии. Этнодемография как отрасль междисциплинарного знания. Формирование

этнодемографии как науки. Современная этнодемография - ее аналитическая и прогностическая функции.

Практическая роль этнодемографической науки в демографической политике современных государств и

обществ.

Тема 2. Основные категории и понятия этнодемографии

Основные категории и понятия современной этнодемографии. Формирование терминологического аппарата

этнодемографии как отражение динамики представлений о ее методологических основах. Современные

тенденции концептуального осмысления демографических процессов и их влияние на понятийный аппарат

науки.

Тема 3. Семья как объект этнодемографии

Семья как объект этнодемографии. История и эволюция научных взглядов на роль и функции семьи в обществе.

Структура семьи и отношения родства как предмет этнодемографического анализа. Основные типы

семейно-брачных отношений и их влияние на демографические процессы. Категории брачности и разводимости.

Тема 4. Семья как объект этнодемографии

Семья как объект этнодемографии. История и эволюция научных взглядов на роль и функции семьи в обществе.

Структура семьи и от-ношения родства как предмет этнодемографического анализа. Основные типы

семейно-брачных отношений и их влияние на демографические процессы. Категории брачности и разводимости.

Тема 5. Основные факторы демографического поведения

Основные факторы демографического поведения в различных этнических и племенных сообществах. Культурная

обусловленность демографического поведения: степень и характер взаимосвязи. Религия и демография.

Этничность и демография. Социально-экономические условия и особенности демографического поведения

населения.

Тема 6. Особенности демографических процессов у народов Европы
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Особенности демографических процессов у народов Западной, Южной, Центральной, Восточной и Северной

Европы. Кросс-культурный анализ и характеристика этнодемографических процессов в Северной, Западной,

Южной, Центральной и Восточной Европе. Демографическая политика европейских стран. Миграционная

проблема.

Тема 7. Особенности демографических процессов у народов Америки

Особенности демографических процессов у народов Северной, Центральной и Южной Америки.

Кросс-культурный анализ и характеристика этнодемографических процессов в Северной, Латинской Америке и

странах Карибского бассейна. Демографическая политика в странах региона. Миграционная политика в странах

региона

Тема 8. Особенности демографических процессов у народов Азии

Особенности демографических процессов у народов Восточной, Южной, Передней, Центральной и

Юго-Восточной Азии. Кросс-культурный анализ и характеристика этнодемографических процессов в странах

Ближнего Востока, Средней и Центральной Азии, Южной и Юго- Восточной Азии, а также Дальнего Востока.

Демографическая политика азиатских стран

Тема 9. Особенности демографических процессов у народов Африки

Особенности демографических процессов у народов Северной Африки, Африки южнее Сахары и Южной

Африки. Кросс-культурный анализ и характеристика этнодемографических процессов в Северной Африке и

"черной Африке". Демографическая политика африканских стран. Проблема миграции в африканских странах.

Влияние социально-экономических и политических особенностей на этнодемографические процессы в регионе.

Тема 10. Особенности демографических процессов у народов Австралии и Океании.

Особенности демографических процессов у народов Австралии и Океании. Кросс-культурный анализ и

характеристика этнодемографических процессов в Австралии и Новой Зеландии, а также Океании (Полинезия,

Меланезия, Микронезия). Демографическая политика в странах региона. Общие выводы по кросс- культурному

анализу этнодемографических процессов в основных регионах Земного шара.

 

 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).
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 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;

- 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) 

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru

журнал "Этнографическое обозрение". - http://journal.iea.ras.ru

персональный сайт В.А.Тишкова - директора Института этнологии и антропологии РАН - http://valerytishkov.ru

сайт Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН - http://www.iea.ras.ru

электронный журнал "Этно-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

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. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

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.

Самостоятельность студентов в овладении учебным материалом проявляется в творческом

обсуждении этих вопросов во время аудиторных занятий: высказывая свое мнение, анализируя

прочитанное, подкрепляя учебный материал примерами из исследовательских полей, студенты

глубже осмысливают и закрепляют его в памяти. Проверка усвоения изученного материала

также осуществляется в ходе семинаров.
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Вид работ Методические рекомендации

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.

Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться

студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на

подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его, был выделен

для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту

самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для

целей воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может

сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса. 

 

 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;
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- 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 46.03.03

"Антропология и этнология" и профилю подготовки "Общий профиль".
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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.


