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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Зелеев Р.М. Кафедра зоологии

и общей биологии отделение биологии и биотехнологии , 1Ravil.Zeleev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Биологическая антропология" являются:

- ознакомить магистрантов с разнообразием основных философских концепций о месте и

роли человека во вселенной, современных основ эволюционной теории в приложении к

происхождению человека и формированию разнообразия населения планеты;

- сформировать целостное видение картины мира и места человечества в нём с учётом

уникального сочетания биологической и социальной природы человека;

- научить понимать механизмы микро- и макроэволюционных процессов, в том числе на

молекулярно-генетическом уровне;

- ознакомить с принципами и закономерностями, лежащими в основе современных подходов к

изучению человека и его эволюции.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.04.03 Антропология и этнология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.Б8 Общенаучный цикл . Осваивается на 1

курсе (1 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готовностью к организации исследовательских и проектных

работ, также владением навыками руководства

исследовательским или проектным коллективом

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельной постановке

исследовательских и практических задач, выбору путей их

достижения

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

готовностью принимать и нести нравственные обязанности

по отношению к окружающей природе, обществу, другим

людям и самому себе

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью обучать новые поколения методикам

антропологического и этнологического научного поиска,

приемам работы с различными источниками

антропологической и этнографической информации, в том

числе электронными и аудиовизуальными

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

владением навыками составления образовательных

программ и разработки учебно-методических материалов,

содержание которых определяется областью и объектами

профессиональной деятельности антрополога и этнолога

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 -теоретические и методологические принципы современного этапа развития комплекса

биологических наук о человеке в их неразрывном единстве социальными науками. 

 

 

 2. должен уметь: 

 -применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной

деятельности; 

-пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. 

 

 3. должен владеть: 

 -терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

-навыками выступления перед аудиторией; 

-методами сбора и анализа этнологических материалов. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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

предмет. Понятийный

аппарат, связи с

другими дисциплинами

цикла. Цели, задачи,

проблемы и

перспективы развития

биологической

антропологии. Сферы

применения и

практическое

значение знаний по

биологической

антропологии.
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Регламент и структура курса.

1 2 6 0

Дискуссия
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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. Краткий

исторический обзор

процесса становления

современной

структуры знаний в

области биологической

антропологии.

1 2 6 0

Научный

доклад

 

3.

Тема 3. Спектр

концепций

антропогенеза и

варианты

непротиворечивого

синтеза. Общие

представления о

расогенезе. Расогенез

как адаптация к

внешним условиям.

Объективные

критерии различий

рас и их анализ.

1 4 6 0

Научный

доклад

 

4.

Тема 4. Морфология

человека. Онтогенез

человека в норме:

формирования

расовых признаков.

Анализ критериев и

методов

антропологических

исследований. Анализ

нынешней ситуации и

вероятные прогнозы.

1 4 6 0

Научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

  Итого     12 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в предмет. Понятийный аппарат, связи с другими дисциплинами

цикла. Цели, задачи, проблемы и перспективы развития биологической антропологии.

Сферы применения и практическое значение знаний по биологической антропологии.

Регламент и структура курса. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятийный аппарат, связи с другими дисциплинами цикла: "теория и методология изучения

биологии человека", "проблемы антропогенеза", "этология и эволюционная психология",

"антропогенез", "концепции современного естествознания". Цели, задачи, проблемы и

перспективы развития биологической антропологии. Сферы применения, пограничные и

вспомогательные дисциплины и практическое значение знаний по биологической

антропологии: антропогенез, палеопатология, расоведение, спортивная медицина,

эргономика, соматометрия, остеометрия, краниометрия, одонтология, дерматоглифика.

Регламент и структура курса.

практическое занятие (6 часа(ов)):

анализ понятийного аппарата, связей с другими дисциплинами цикла: "теория и методология

изучения биологии человека", "проблемы антропогенеза", "этология и эволюционная

психология", "антропогенез", "концепции современного естествознания". Анализ целей, задач,

проблем и перспектив развития биологической антропологии. Изучение сфер применения,

пограничные и вспомогательные дисциплины и практическое значение знаний по

биологической антропологии: антропогенез, палеопатология, расоведение, спортивная

медицина, эргономика,соматометрия, остеометрия, краниометрия, одонтология,

дерматоглифика.

Тема 2. Краткий исторический обзор процесса становления современной структуры

знаний в области биологической антропологии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Краткий исторический обзор процесса становления современной структуры знаний в области

биологической антропологии. Магнус Хундт, Галеаццо Капелла, Ж.�Бюффон, К.�Линней,

Ж.Б.�Ламарк, И.Ф. Блюменбах, П. Брока, и др. Вклад отечественных исследователей: В.

Татищев, С. Крашенинников, К. Бэр, Н.Н. Миклухо-Маклай, А.П. Богданов, Д.Н. Анучин, В.В.

Бунак, Г.Ф. Дебец, Я.Я. Рогинский, В.П. Алексеев и др.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Анализ вклада в исторически сложившийся понятийный аппарат представителей различных

научных школ и отдельных исследователей в области биологической антропологии. Магнус

Хундт, Галеаццо Капелла, Ж. Бюффон, К. Линней, Ж.Б. Ламарк, И.Ф. Блюменбах, П. Брока, и

др. Вклад отечественных исследователей: В. Татищев, С. Крашенинников, К. Бэр, Н.Н.

Миклухо-Маклай, А.П. Богданов, Д.Н. Анучин, В.В. Бунак, Г.Ф. Дебец, Я.Я. Рогинский, В.П.

Алексеев и др.

Тема 3. Спектр концепций антропогенеза и варианты непротиворечивого синтеза.

Общие представления о расогенезе. Расогенез как адаптация к внешним условиям.

Объективные критерии различий рас и их анализ. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Спектр концепций антропогенеза. Симиальная и тарзиальная теории, трудовая и

альтернативные концепции антропогенеза, монофилетические и полифилетические подходы

и их аргументация. Варианты непротиворечивого синтеза. Общие представления о расах и

расогенезе. Расогенез как адаптация к внешним условиям. Объективные критерии различий

рас и их анализ. Реконструкция палеоэкологического сценария, сопутствовавшего процессам

антропогенеза. Краткий обзор разнообразия отряда приматов и анализ комбинаций

признаков, характерных для человека и его предполагаемых предков

практическое занятие (6 часа(ов)):

Анализ концепций антропогенеза: симиальная и тарзиальная теории, трудовая и

альтернативные концепции антропогенеза, монофилетические и полифилетические подходы

и их аргументация. Формирование и анализ вариантов непротиворечивого синтеза. Анализ

общих представлений о расах и расогенезе.Признаки расогенеза как адаптации к внешним

условиям. Объективные критерии различий рас и их анализ. Реконструкция

палеоэкологического сценария, сопутствовавшего процессам антропогенеза.

Тема 4. Морфология человека. Онтогенез человека в норме: формирования расовых

признаков. Анализ критериев и методов антропологических исследований. Анализ

нынешней ситуации и вероятные прогнозы. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Морфология человека. Признаки, значимые для расовой диагностики: соматометрия,

краниометрия, цвет кожи, форма и цвет глаз, форма носа, губных складок, ушной раковины,

дерматоглифика и др. Онтогенез человека в норме: периодизация онтогенеза и различия в

протекании его стадий в отдельных этнических и социальных группах. Формирование расовых

признаков в онто- и филогенезе. Анализ критериев и методов антропологических

исследований. Анализ нынешней ситуации и вероятные прогнозы.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Морфология человека. Признаки, значимые для расовой диагностики: соматометрия,

краниометрия, цвет кожи, форма и цвет глаз, форма носа, губных складок, ушной раковины,

дерматоглифика и др. Онтогенез человека в норме: периодизация онтогенеза и различия в

протекании его стадий в отдельных этнических и социальных группах. Формирование расовых

признаков в онто- и филогенезе. Анализ критериев и методов антропологических

исследований. Анализ нынешней ситуации и вероятные прогнозы.

 

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

1.

Тема 1. Введение в

предмет. Понятийный

аппарат, связи с

другими дисциплинами

цикла. Цели, задачи,

проблемы и

перспективы развития

биологической

антропологии. Сферы

применения и

практическое

значение знаний по

биологической

антропологии.

Регламент и структура

курса.

1

подготовка к

дискуссии

9 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Краткий

исторический обзор

процесса становления

современной

структуры знаний в

области биологической

антропологии.

1

подготовка к

научному

докладу

9 научный доклад

3.

Тема 3. Спектр

концепций

антропогенеза и

варианты

непротиворечивого

синтеза. Общие

представления о

расогенезе. Расогенез

как адаптация к

внешним условиям.

Объективные

критерии различий

рас и их анализ.

1

подготовка к

научному

докладу

9 научный доклад

4.

Тема 4. Морфология

человека. Онтогенез

человека в норме:

формирования

расовых признаков.

Анализ критериев и

методов

антропологических

исследований. Анализ

нынешней ситуации и

вероятные прогнозы.

1

подготовка к

научному

докладу

9 научный доклад

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Биологическая антропология" предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий

с использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных

баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на

семинарских занятиях с -фото, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Введение в предмет. Понятийный аппарат, связи с другими дисциплинами цикла.

Цели, задачи, проблемы и перспективы развития биологической антропологии. Сферы

применения и практическое значение знаний по биологической антропологии. Регламент

и структура курса. 

дискуссия , примерные вопросы:

Что в дословном переводе означает термин "антропология", кем он был впервые применен и в

каком значении? Что такое "двоякое понимание антропологии", на каком этапе развития

знаний о человеке это разделение возникло, с чем оно было связано? В чем качественное

отличие идей эволюционизма середины XIX в. от предшествующих им концепций развития

материи и жизни? Что является объектом изучения биологической антропологии? Что является

предметом биологической антропологии, какие задачи ставит перед собой эта наука? Каковы

основные уровни исследования материала (объекта) в физической антропологии? Какие

наиболее общие разделы можно выделить в рамках биологической антропологии? В чем

заключается логика такого подразделения? Насколько жестким следует считать это

разделение? К какому периоду истории относят выделение физической антропологии как

самостоятельной дисциплины? Почему именно с этого времени можно говорить об

антропологии как о полноправной науке? В чем в наиболее общих чертах заключается

комплексный подход в антропологических исследованиях? С деятельностью каких ученых

связано становление этого подхода в российской антропологии?

Тема 2. Краткий исторический обзор процесса становления современной структуры

знаний в области биологической антропологии. 

научный доклад , примерные вопросы:

История представлений о разнообразии человеческих рас Отголоски библейского мифа в

современных представлениях о расовом разнообразии человечества Исторические варианты

расовой типологии человечества Вклад эволюционизма середины 19 века в представления об

антропогенезе Этапы становления физической антропологии в России. Значение работ К.М.

Бэра в развитии знаний о человеке. Научная и организаторская деятельность А.П. Богданова

и Д.Н. Анучина в области антропологии.

Тема 3. Спектр концепций антропогенеза и варианты непротиворечивого синтеза. Общие

представления о расогенезе. Расогенез как адаптация к внешним условиям.

Объективные критерии различий рас и их анализ. 

научный доклад , примерные вопросы:

Изменчивость антропологических признаков, классические и "новые" направления

антропологических исследований. Объекты и уровни исследования в антропологии.

Популяция, группа и антропологическая выборка. Антропологические признаки и их

классификация. Принципы наследования антропологических признаков. Обзор концепций

возникновения человека. Ч. Дарвин и его последователи о происхождении человека.

Возникновение человека - недостающие звенья. Австралопитеки - обезьянолюди или

человекообезьяны? Критерии культуры и ее начало. Архантропы - антропология и культура. К

проблеме близости культуры и биологии палеоантропов и людей современного вида. Люди

верхнего палеолита - возникновение современной психики. Центры сапиентации - число и

время возникновения. Развитие культуры и психики древнего человека. К вопросу о динамике

развития психики и поведения предков человека по данным археологии и антропологии.

Концепции расы - различия подходов, различия результатов. Социальные и биологические

корни расизма. Возникновение рас - вопросы и открытия. О возрастной динамике расовых

признаков. История расовых классификаций. Расы мира - краткий обзор. К вопросу о роли

метисации и изоляции в возникновении рас. Новые расы - возникновение рас. Раса и

характер. Методы описания и изучения изменчивости в антропологии. Картографический

метод в антропологии.

Тема 4. Морфология человека. Онтогенез человека в норме: формирования расовых

признаков. Анализ критериев и методов антропологических исследований. Анализ

нынешней ситуации и вероятные прогнозы. 

научный доклад , примерные вопросы:
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Понятие об онтогенезе. Основные закономерности процесса роста и развития человека и их

проявление. Процесс клеточной дифференцировки и морфогенеза. Периодизация онтогенеза

человека (история изучения). Соотношение понятий хронологического и биологического

возраста человека. Зубной возраст и развитие зубной системы человека. Понятие о

конституции человека, компоненты тела: способы определения, возрастная изменчивость.

Связь психологических признаков с морфологическими и функциональными. Адаптивная

ценность соматотипов, связь морфологического строения и патологии. Развитие скелетной

системы человека (процессы и их регуляция). Становление репродуктивной системы человека.

Половой диморфизм в процессе роста и развития человека. Чувствительные периоды

онтогенеза человека. Модификаторы и регуляторы процесса развития. Биологические ритмы и

развитие человека. Секулярный тренд и другие эпохальные тенденции изменения темпов

развития.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы для самопроверки:

Этимология термина "антропология", кем он был впервые применен и в каком значении?

Что такое "двоякое понимание антропологии", на каком этапе развития знаний о человеке это

разделение возникло, с чем оно было связано?

В чем качественное отличие идей эволюционизма середины XIX в. от предшествующих им

концепций развития материи и жизни?

Что является объектом изучения биологической антропологии?

Что является предметом биологической антропологии, какие задачи ставит перед собой эта

наука?

Каковы основные уровни исследования материала (объекта) в физической антропологии?

Какие наиболее общие разделы можно выделить в рамках биологической антропологии? В чем

заключается логика такого подразделения? Насколько жестким следует считать это

разделение?

К какому периоду истории относят выделение физической антропологии как самостоятельной

дисциплины? Почему именно с этого времени можно говорить об антропологии как о

полноправной науке?

В чем в наиболее общих чертах заключается комплексный подход в антропологических

исследованиях? С деятельностью каких ученых связано становление этого подхода в

российской антропологии?

Что такое биологическая изменчивость и какие типы изменчивости существуют?

Что такое антропологические признаки и какие принципы их группировки известны?

Как соотносятся между собой религиозные, философские и научные концепции

происхождения человека?

Чем современная научная точка зрения на происхождение человека принципиально

отличается от иных взглядов на эту проблему?

Суть теорий креационизма и глобального эволюционизма.

Какое систематическое положение занимает современный человек в кругу других живых

организмов?

Насколько человеческое поведение можно считать чисто "человеческим", учитывая данные по

поведению приматов?

Сходство и отличия приматов и человека (биологические и небиологические). Какая "грань"

отделяет человека от обезьяны?

Что такое "гоминидная триада", какие другие биологические и небиологические признаки

можно считать уникальными для гоминид?

Кого считают предками современного человека с позиций эволюционной биологии? (При

ответе постарайтесь рассмотреть разные гипотезы).
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В чем заключаются концепции моно- и полицентризма, почему в данный момент они считаются

равноправными?

Что такое мультирегиональная гипотеза происхождения человека? Что такое "прародина"

человека?

В чем заключается стадиальная гипотеза происхождения человека? Какие другие концепции

выдвигает современная антропология?

Как можно исследовать поведение предшественников человека? Чем поведение

современного человека отличается от поведения ископаемых людей разных эпох?

По каким признакам можно классифицировать человечество и какие из них являются

расовыми?

Чем раса отличается от этноса? Сколько в мире рас?

Можно ли разделять расы по древности их происхождения?

В чем причины расового разнообразия человечества?

Что такое расизм, как он возникает, как с ним бороться?

Каково географическое распространение основных расовых подразделений человечества?

Какими общими закономерностями характеризуется процесс онтогенетического развития

человека?

Что такое кривая роста человека? Что такое паспортный возраст? Что такое биологический

возраст человека и по каким критериям мы можем о нем судить?

Какие факторы влияют на развитие зубной, скелетной и репродуктивной систем человека?

Как (в общих чертах) осуществляется процесс регуляции развития (примеры)?

Что понимается под акселерацией и ретардацией развития индивида?

Что понимается под эпохальным изменением темпов развития? Что известно о факторах

эпохальной акселерации и ретардации (гипотезы, предположения, Ваше мнение)?

Можно ли описать динамику эпохальных изменений одним биологическим показателем? К

каким последствиям приводит эпохальная акселерация?

 

 7.1. Основная литература: 

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

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет)

ISBN 978-5-16-009131-0, http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374416 (ЭБС "Знаниум")

Конспект лекций "Этнология и социальная антропология" [Текст: электронный ресурс] / Т. А.

Титова, В. Е. Козлов, Е. В. Фролова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО

"Казан. (Приволж.) федер. ун-т", Ин-т междунар. отношений, Каф. археологии и этнологии .?

(Казань : Казанский федеральный университет, 2013)

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04_135_A5kl-000394.pdf (ЭР ЭБ НБ КФУ)

Кульпин-Губайдуллин Э.С. Природа и общество в процессах взаимодействия. М: Энергия,

2013. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10323&ln=ru&search_query (ЭБС

"Библиороссика")

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Акимова, Т. А. Экология. Человек - Экономика - Биота - Среда [Электронный ресурс] : учебник

для студентов вузов / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 495 с. http://znanium.com/bookread.php?book=395798 (ЭБС "Знаниум")

Хасанова Г.Б. Антропология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.

Б. Хасанова . - 5-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2013 . - 231 с.; 21. - (Бакалавриат).Библиогр.:

с. 230-231 (52 назв.)ISBN 978-5-406-02687-8 (в обл.) : 132,10 (41 экз.)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Биологическая (или физическая) антропология - http://antropology.academic.ru/

биологическая (физическая) антропология - http://antropogenez.ru/term/177/

Дворецкая М.Я. - http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/38285.php

фонд знаний - http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/library

Что такое антропология - http://antropologii.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Биологическая антропология" 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.

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 "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

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

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

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

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

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

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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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.

Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, компьютером и экраном на штативе.

Этнографический музей КФУ.

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

направлению 46.04.03 "Антропология и этнология" .
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