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

этнологии отделение переводоведения и всемирного культурного наследия ,

Vadim.Kozlov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Этнология и социальная антропология" являются:

- ознакомить студентов с разнообразием форм и единством содержания этнической картины

мира;

- сформировать представление о сущности этнических образований, формах и

направленности этнических процессов;

- научить использовать методологические подходы и теорию этнологии и социальной

антропологии, ее основных категорий и понятий для объяснения современных обще-мировых

процессов;

- способствовать выработке навыков сбора и анализа этнологического материала, его

использования в общенаучных и прикладных целях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 032400.62 Антропология и этнология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Данная дисциплина относится к циклу Б.3 направления подготовки "030600 История".

Этнология и социальная антропология связаны с широким кругом гуманитарных и

естественных дисциплин, поэтому для их усвоения студентами необходим и желателен круг

знаний по следующим направлениям общей подготовки: истории, географии, социологии,

психологии, политологии. Со своей стороны, объем знаний, полученных в ходе освоения курса

"Этнология и социальная антропология" может послужить базой для последующего обучения

теоретическим и прикладным дисциплинам, имеющим выходы на такие разделы знания, как

общемировая и региональная культура; групповая и личностная психология; конфликтология и

т.п.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать в познавательной и

профессиональной деятельности базовые знания в области

основ информатики, элементы естественно-научного и

математического знания;

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью логически верно, аргументировано и ясно

строить устную и письменную речь;

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью к использованию специальных знаний,

полученных в рамках профилизации или индивидуальной

образовательной траектории.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - основные исторические этапы развития человечества, место, время и причины

возникновения этничности; 

- разновидности этнических общностей и этнических процессов; 

- особенности функционирования этносов; 

- основные концепции, объясняющие природу этничности. 

 

 

 2. должен уметь: 

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

гуманитарного и естественного знания; 

- применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной

деятельности; 

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

межличностных коммуникаций; 

- пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. 

 

 3. должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом данной дисциплины 

- навыками выступления перед аудиторией 

- методами сбора и анализа этнологических материалов. 

 

 

 

 Пользоваться: 

- терминологическим аппаратом данной дисциплины. 

Уметь применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; экзамен в 3 семестре.

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

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

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

курс

2 1-2 4 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Отрасли

антропологической

науки

2 2-3 4 4 0  

3.

Тема 3. Концепции

этничности

2 3-4 0 4 0  

4.

Тема 4. Признаки

этноса

2 4-5 0 2 0  

5.

Тема 5. Признаки

этноса

2 5-6 2 0 0  

6.

Тема 6. Виды

исследования

2 6-7 4 4 0  

7.

Тема 7. Виды

исследования

2 7-8 0 4 0  

8.

Тема 8. Эмпирические

методы. Методы

полевых исследований

3 1-2 2 4 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Эмпирические

методы. Методы

полевых исследований

3 2-3 0 4 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Методы

анализа

3 3-4 2 0 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Методы

анализа

3 4-5 0 2 0

устный опрос

 

12.

Тема 12.

Антропосоциогенез.

3 5-6 2 0 0

тестирование

 

13.

Тема 13.

Классификации

народов мира.

3 6-7 2 4 0  

14. Тема 14. Конфликты 3 7-8 2 4 0  

15.

Тема 15. Этнические

меньшинства, малые

народы и диаспора

3 8-9 2 2 0  

16.

Тема 16. Основные

этапы становления

этнологии и

социальной

антропологии.

3 9-10 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     28 44 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

ЭТНОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК НАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 1.Термины

"этнология", "этнография", "антропология": история происхождения, сходство и различия в

употреблении.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

2. Объект и предмет этнологии и социальной антропологии, их цель и задачи. 3.Значение

этнологии и социальной антропологии.

Тема 2. Отрасли антропологической науки 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1.Научный статус этнологии и антропологии. 2.Понятие о смежных науках. Связи этнологии и

антропологии с науками естественного цикла.

практическое занятие (4 часа(ов)):

3.Связи этнологии и антропологии с науками гуманитарного цикла. 4.Новейшие направления в

антропологии.

Тема 3. Концепции этничности 

практическое занятие (4 часа(ов)):

1.Основные подходы к пониманию сущности этноса: примордиализм. 2. Основные подходы к

пониманию сущности этноса: инструментализм. 3. Основные подходы к пониманию сущности

этноса: конструктивизм.

Тема 4. Признаки этноса 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Этническое самосознание. 2. Этнонимы. 3. Национальный язык.

Тема 5. Признаки этноса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

4. Этническая культура. Религия. 5. Национальный характер. 6. Общность территории и

происхождения.

Тема 6. Виды исследования 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1.Понятие об этнографических источниках. 2. Организация и методы программирования

полевого исследования.

практическое занятие (4 часа(ов)):

3.Количественные и качественные методы сбора информации.

Тема 7. Виды исследования 

практическое занятие (4 часа(ов)):

4.Методы анализа и интерпретации данных.

Тема 8. Эмпирические методы. Методы полевых исследований 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Накопление этнографических сведений о народах России (ХΙ ? ХVΙΙ вв.). 2.Становление и

развитие науки в ХVΙΙΙ ? ХΙХ вв.

практическое занятие (4 часа(ов)):

3.Советский и постсоветский периоды в развитии этнологии и социальной антропологии.

Тема 9. Эмпирические методы. Методы полевых исследований 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 10. Методы анализа 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Изучение письменных источников.

Тема 11. Методы анализа 

практическое занятие (2 часа(ов)):

2. Метод сравнительного языкознания.

Тема 12. Антропосоциогенез. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Биологическая эволюция человечества. 2.Социальная эволюция человечества. 3.Условия,

место и время появления этничности.
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Тема 13. Классификации народов мира. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Географическая классификация. 2.Антропологическая классификация.

практическое занятие (4 часа(ов)):

3.Этнолингвистическая классификация. 4.Роль религии в истории народов мира.

Тема 14. Конфликты 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Специфика и причины этнической напряженности и конфликтогенности. 2.Факторы

этнического риска. 3.Динамика и типологии этнических конфликтов.

практическое занятие (4 часа(ов)):

4.Формы и способы урегулирования этнических конфликтов. 5.Толерантность как форма

мирного взаимодействия в условиях полиэтничного общест-ва.

Тема 15. Этнические меньшинства, малые народы и диаспора 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Правовое положение и статус различных групп этнических меньшинств в современном

обществе.

практическое занятие (2 часа(ов)):

2.Особенности этнокультурного развития и проблема сохранения национального языка

этнических меньшинств в условиях инонационального окружения. 3.Основные принципы

взаимодействия этнических меньшинств с этническим большин-ством.

Тема 16. Основные этапы становления этнологии и социальной антропологии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Первые известные источники о народах мира.

практическое занятие (2 часа(ов)):

2.Вклад древних греков в накопление этнографических сведений. 3.Этнографические

источники Древнего Рима.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Эмпирические

методы. Методы

полевых исследований

3 1-2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

9.

Тема 9. Эмпирические

методы. Методы

полевых исследований

3 2-3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

10.

Тема 10. Методы

анализа

3 3-4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

11.

Тема 11. Методы

анализа

3 4-5

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

12.

Тема 12.

Антропосоциогенез.

3 5-6

подготовка к

тестированию

2 тестирование

13.

Тема 13.

Классификации

народов мира.

3 6-7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

14. Тема 14. Конфликты 3 7-8

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

15.

Тема 15. Этнические

меньшинства, малые

народы и диаспора

3 8-9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

16.

Тема 16. Основные

этапы становления

этнологии и

социальной

антропологии.

3 9-10

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Основные формы работы - лекции (в т.ч. проблемные лекции и лекции-визуализации) и

семинарские занятия (устный опрос с последующим обсуждением темы).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в курс 

Тема 2. Отрасли антропологической науки 

Тема 3. Концепции этничности 

Тема 4. Признаки этноса 

Тема 5. Признаки этноса 

Тема 6. Виды исследования 

Тема 7. Виды исследования 

Тема 8. Эмпирические методы. Методы полевых исследований 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по пройденный ранее темам" Отрасли антропологической науки", "Концепция

этничности".

Тема 9. Эмпирические методы. Методы полевых исследований 

устный опрос , примерные вопросы:

Опрос по пройденный ранее темам" Признаки этноса"; "Виды исследований"

Тема 10. Методы анализа 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 11. Методы анализа 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 12. Антропосоциогенез. 

тестирование , примерные вопросы:

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ПО КУРСУ. Выберите 1 правильный вариант ответа на вопрос.

1.Материальная культура появилась: А)одновременно с формированием человека Б)раньше

появления человека В)позже появления человека 2. Классификаторская система родства

появилась на стадии: А)промискуитета Б)группового брака В)моногамной семьи 3. Термин

?тотемизм? ввел: А)Джеймс Фрейзер Б)Эдуард Тайлор В)Льюис Генри Морган 4. Автор

термина ?социальная антропология?: А)Джеймс Фрезер Б)Эдуард Тайлор В)Льюис Генри

Морган 5. Сторонниками конструктивизма являлись: А)Ю.Бромлей и Л.Гумилев Б)В.Тишков и

Б.Андерсон В)Л.Дробижева и Д.Мойнихан

Тема 13. Классификации народов мира. 
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устный опрос, примерные вопросы:

Тема 14. Конфликты 

устный опрос, примерные вопросы:

Тема 15. Этнические меньшинства, малые народы и диаспора 

устный опрос, примерные вопросы:

Тема 16. Основные этапы становления этнологии и социальной антропологии. 

устный опрос, примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ:

1. Термины "этнография", "этнология", "антропология".

2. Объект и предмет этнологии и социальной антропологии

3. Цель и задачи этнологии и социальной антропологии

4. Теоретическое значение этнологии и социальной антропологии

5. Практическое значение этнологии и социальной антропологии

6. География и этнология (социальная антропология)

7. Экология и этнология (социальная антропология)

8. Психология и этнология (социальная антропология)

9. Физическая антропология и этнология (социальная антропология)

10. Археология и этнология (социальная антропология)

11. Языкознание и этнология (социальная антропология)

12. Фольклористика и этнология (социальная антропология)

13. Социология и этнология (социальная антропология)

14. Социология и этнология (социальная антропология)

15. История и этнология (социальная антропология)

16. Политология и этнология (социальная антропология)

17. Примордиализм в науке: теория этноса Ю.В.Бромлея

18. Примордиализм в науке: теория этногенеза Л.Н.Гумилева

19. Инструментализм о природе этноса

20. Конструктивизм о сущности этноса

21. Этническая территория как признак этничности

22. Происхождение и историческая память в системе этничности

23. Родной язык как признак этноса

24. Культура в системе этничности

25. Понятие о национальном характере

26. Этнонимы и их разновидности

27. Структура и типы этнического самосознания

28. Типология этнических процессов

29. Разделительные этнические процессы

30. Объединительные этнические процессы

31. Материальная культура

32. Понятие о социальной культуре

33. Промискуитет и причины перехода к групповому браку

34. Результаты группового брака

35. Этапы перехода к парному браку
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36. Моногамия и ее отличия от парного брака

37. Понятие о духовной культуре

38. Формы ранних религиозных представлений

39. Народные знания как элемент духовной культуры

40. Народное искусство как элемент духовной культуры

41. Географическая классификация народов Мира

42. Происхождение человеческих рас. Расы 1 и 2-го порядка

43. Расовые признаки

44. Монголоидная раса

45. Европеоидная раса

46. Смешанные расы

47. Негроидная раса

48. Сущность расизма

49. Морфологическая классификация языков.

50. Морфологическая классификация языков: языки с аффиксами

51. Принципы генеалогической классификации языков

52. Алтайская языковая семья

53. Индоевропейская языковая семья

54. Региональные и мировые религии

55. Понятие о хозяйственно-культурных типах и историко-этнографических областях

56. Древний период накопления этнографических знаний

57. Накопление этнографических знаний в период раннего средневековья

58. Накопление этнографических знаний в период позднего средневековья

59. Эпоха Великих географических открытий и ее роль в расширении знаний о народах мира

60. Накопление знаний о народах в России (11-17 вв.).

61. Накопление знаний о народах в России в 18 в.

62. Научное состояние знаний о народах мира в России в первой половине 19 в.

63. Научное состояние знаний о народах мира в России во второй половине 19 в.

64. Эволюционная школа о народах мира

65. Сравнительно-историческая школа

66. Функциональная школа

67. Социологическая школа

68. Этнопсихологическая школа

69. Советский период развития науки

70. Этнология и социальная антропология в постсоветской России

71. Понятие об этнографических источниках

72. Подготовительный этап экспедиции

73. Стационарные и краткосрочные этнографические экспедиции

74. Методы полевых исследований

75. Камеральная обработка

76. Этнические контакты и их результаты

77. Специфика и причины этнических конфликтов

78. Формы и способы урегулирования этнических конфликтов

 

 7.1. Основная литература: 

Арутюнов С.А., Александренков Э.Г., Алексеева Т.И. Основы этнологии. М.: Изд-во МГУ, 2007.

Белик А.А.Культурная (социальная) антропология. М.: РГГУ, 2009
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Бочкарев А.И.Фундаментальные основы этногенеза. Учебное пособие. М.: Флинта, 2008

Бусыгин Е.П.Общая этнография (этнология). Курс лекций. СПб.: Фонд "Университет", 2004

Гарин В.Б.Страны и народы. Энциклопедический справочник. М.: Феникс, 2009

Гумилев Л.Н.Конец и вновь начало. Популярные лекции по народоведению. М.: Айрис-Пресс,

2009.

Нации и этносы в современном мире: словарь-справочник. М.: Петрополис, 2007

Основы этнологии: Учебное пособие / Под ред. проф. В.В.Пименова. М.: Изд-во МГУ, 2007.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Андреев И. Тамтам созывает посвященных. Философские проблемы этнопсихологии. М.:

Прогресс - Традиция, 2008

Алымов С.С. П.И. Кушнер и развитие советской этнографии в 1920-1950-е годы. М.: ИЭА РАН,

2006

Баглай В.Этническая хореография народов мира: учебное пособие. М.: Феникс, 2007

Бережнова Л.Н., Набок И.Л., Щеглов В.И. Этнопедагогика. М.: Academia, 2008

Боков Х.Единство в многообразии. М.: Москва, 2006

Бромлей Ю. В. Очерки теории этноса. М.: Либроком, 2009

Бусыгин Е.П., Зорин Н.В.Этнография в Казанском университете. Казань: Казанский

уни-верситет, 2002

Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX века/ Отв. ред. Тишков В.А., Тумаркин

Д.Д. М.: Наука, 2004

Георги И. Описание всех обитающих в Российском государстве народов. Изд. 2-е. М.:

Вертикаль, 2007

Гумилев Л.Н.Струна истории. Лекции по этнологии. М.: Айрис-Пресс. 2008

Забылин М. Праздники, обряды и обычаи русского народа. М.: Эксмо, 2008

Загребин А.Е.Финно-угорские этнографические исследования в России. Ижевск: УИИЯЛ УрО

РАН, 2006

Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. М.: Новое литературное

обо-зрение, 2009

Костомаров Н.И.Домашняя жизнь русского народа. М.: Эксмо, 2008

Лескинен М.В. Поляки и финны в российской науке второй половины ХΙХ века. "Другой"

сквозь призму идентичности. М.: Индрик, 2010

Малиновский Б.Научная теория культуры. М.: Объединенное гуманитарное издательство,

2010

Междисциплинарные исследования в контексте социально-культурной антропологии: Сборник

в честь Юрика Вартановича Арутюняна / Отв. ред. Губогло М.Н.; Ин-т этноло-гии и

антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая. М., 2005

Никишенков А.А.История британской социальной антропологии - ("Культурология. XX век").

СПб., 2008

Новохатский С.Этнический терроризм. М.: Традиция, 2010

Привалова И. Интеркультура и вербальный знак. М.: Гнозис, 2006

Пропп В. Русские аграрные праздники. Опыт историко-этнографического исследования. М.:

Лабиринт Пресс, 2006

Русские. История и этнография /Под ред. И.В.Власовой и В.А.Тишкова. М.: АСТ, 2008

Смит Р. История гуманитарных наук. М.: ГУ ВШЭ, 2008

Соловей Т.Д. Власть и наука в России: Очерки университетской этнографии в

дисципли-нарном контексте (XIX- начало XXI в.). М., 2004.

Тишков В.А.Наука и жизнь. Разговоры с этнографами. СПб.: Алетейя, 2008

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. М.: Республика, 2005.

Тэйлор Э.Первобытная культура. В 2 тт. М.: Терра - Книжный клуб, 2010
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Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. М.: АСТ, 2004. 656

с.

Хартанович М.Ф. Гуманитарные научные учреждения Санкт-Петербурга ХΙХ века. СПб.:

Нестор-история, 2006

Чистов Ю.К., Резван Е.А., Купина Ю.А., Михайлова Е.А. Кунсткамера. 295 лет. История,

исследования, коллекции. СПб.: Петроний, 2009

Широкогоров С.М.Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и

этнографических явлений. М.: Либроком, 2011

Эванс-Притчард Э.История антропологической мысли. М.: Восточная литература, 2003

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru

журнал ?Этнографическое обозрение?. Также в электронной версии журнала выделен раздел

Этнографическое обозрение Online (ЭО-Online), публикующийся исключительно на сайте

журнала. В разделе помещаются статьи, рецензии, а также научные материалы, доступ к

которым, по мнению редколлегии, важно обеспечить максимально более широ-кому кругу

исследователей (библиографическая информация, отчеты о научных событиях и др.). -

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 ? ведущего в России

исследовательского центра в области этнологии, социально-культурной и физической

антропологии - http://www.iea.ras.ru

Электронный журнал "Этно-журнал" - www.ethnonet.ru/ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы социальной/ культурной антропологии" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

распечатанные комплекты материалов на практические занятия в количестве 1 шт. на

человека.

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

направлению 032400.62 "Антропология и этнология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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