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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики развития материальной, социальной,

духовной сторон древних обществ, взаимодействия человека и природной среды в древних обществах;  

- место средневековья во всемирно-историческом процессе, тенденции и варианты становления

средневековых цивилизаций, формирования феодального типа социальных связей, средневекового

менталитета, духовной культуры;  

- проблему складывания основ национальных государств в Западной Европе;  

- процессы становления индустриального общества в начале Нового времени и формирования целостности

европейской цивилизации;  

- проблемы перехода в "царство разума" (социально-политические революции XVII - XVIII вв. в европейской и

североамериканской истории); развития духовного мира человека на пороге перехода к индустриальному

обществу;  

- основные тенденции развития всемирной истории в ХIХ в., создания "индустриального общества",

колониальной экспансии;  

- место ХХ века во всемирно-историческом процессе; кризис современной цивилизации, его проявления и

поиск путей развития; новый уровень исторического синтеза; глобализации истории,

структурно-технологической перестройки, развития многополярной системы международных отношений,

обострения мировых проблем.  

 Должен уметь: 

 - анализировать основные виды исторических источников и делать самостоятель-ные выводы на основе

критического анализа;  

- логически мыслить, делать выводы из изученного практического материала;  

- сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории;  

- сопоставлять различные историографические концепции и обосновывать свое мнение по дискуссионным

проблемам всеобщей истории;  

- готовить реферативные обзоры, писать рецензии на доклады и работы;  

- обобщать полученные знания в виде рефератов.  

 Должен владеть: 

 понятийным и категориальным аппаратом исторической науки, грамотно воспроизвести научную информацию

о предмете изучения, всесторонне проследить причинно-следственные связи исторических событий и

процессов, выявить ключевые тенденции общественного развития, определить их специфику, дать

объективную оценку с учетом новейших достижений современной историографии

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Для успешного овладения дисциплиной студент обязан демонстрировать способность и готовность к

овладению предметом на уровне и в объеме программ предметов "История Древнего мира", "История средних

веков", "Новая история", "Новейшая история", "Отечественная история", изучаемых в средней школе, а также

курса "Обществоведение", включающего знания основ социологии, политологии, философии, социальной

психологии, иметь навыки работы с литературой, источниками информации, владеть навыками работы с ПК и

Интернетом.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 46.03.03 "Антропология и этнология (Антропология и этнология)" и относится к

базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 86 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 50 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 40 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в дисциплину

"История" (Всеобщая история)

1 2 0 0 6

2.

Тема 2. Возникновение

человеческого общества

1 2 0 0 6

3.

Тема 3. Цивилизации древнего

мира

1 4 6 0 8

4.

Тема 4. Становление

средневековой Европы (V-X вв.)

1 4 6 0 8

5.

Тема 5. Цивилизации Востока в

период средних веков

1 6 6 0 8

6.

Тема 6. Расцвет средневекового

мира в Европе (XI-XV вв.)

2 4 8 0 0

7.

Тема 7. От Средневековья к

Новому времени (XVI-XVII вв.)

2 4 8 0 0

8.

Тема 8. Европа Нового времени

(сер. XVII-XIX вв.)

2 6 8 0 0

9.

Тема 9. Современная цивилизация

Запада

2 4 8 0 4

  Итого   36 50 0 40

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в дисциплину "История" (Всеобщая история) 

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

гуманитарных наук. Методологические основы курса. Проблемы периодизации. Основные концепции развития

всемирно-исторического процесса. Типология исторических источников. Методы их анализа. Отечественная и

зарубежная историография.

Тема 2. Возникновение человеческого общества 

Теории антропогенеза и культурогенеза: сакральная, орудийно-трудовая, психоаналитическая, игровая,

символическая.
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Первобытное общество: периодизация, характерные черты. Хозяйство и образ жизни первобытного человека.

"Неолитическая революция" и "неолитизация" Европы. Общественные разделения труда, их влияние на развитие

хозяйства. Особенности мышления первобытного человека. Появление и развитие религиозных представлений.

Первобытные и традиционные общества.

Тема 3. Цивилизации древнего мира 

Становление древневосточных цивилизаций: основные центры и характерные черты. Особенности

взаимодействия человека и природной среды. Экономика древневосточных обществ. Специфика восточной

общины. Социально-политическое устройство. Возникновение деспотии. Феномен "власти-собственника".

Особенности культурного развития. Характерные черты менталитета. Древние цивилизации западного типа

развития. Античный мир: периодизация, общая характеристика. Социально-экономические и политические

структуры, их эволюция. Афины и Спарта. Изменения в структурах античного общества периода эллинизма.

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

Рима. Значение античной культуры для развития Западной цивилизации.

Тема 4. Становление средневековой Европы (V-X вв.) 

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

Природные условия и этнодемографические процессы. Великое переселение народов: причины, ход,

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

укладов - основа своеобразия исторического пути Западной Европы. Зарождение, эволюция, институализация

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

Варварские королевства в Европе, их характер и социальная сущность. Складывание Франкского государства и

его эволюция. Особенности государственного устройства. Христианизация франков и ее значение для судеб

средневековой Европы. Бенефициальная реформа Карла Мартелла. Империя Карла Великого. "Каролингское

возрождение". Генезис феодализма в Европе. Феодальное землевладение. Вассальноленная система.

Корпоративизм средневекового общества. Специфика генезиса феодализма в Византии. Юстиниан и его эпоха.

Социально-экономическое развитие и политическая борьба в VII - XI вв. борьба двух тенденций феодализации

Византии. Германии в IX - XI вв. Образование Священной Римской империи. "Оттоновское возрождение".

Крестовые походы.

Тема 5. Цивилизации Востока в период средних веков 

Понятие "Средние века" в контексте истории Востока. Асинхронность в развитии социально-экономических и

политических структур в европейской и азиатской "моделях" феодализма. Цивилизационные и формационные

аспекты истории Востока в средневековье. Китай в III - начале Х вв. Китай в Х - XVI вв. Индия в раннее

Средневековье (V - XII вв.). Индия под властью мусульманских владык. Сасанидский Иран. Иран в XIII - XVI вв.

Пути развития Африки в Средние века.

Тема 6. Расцвет средневекового мира в Европе (XI-XV вв.) 

Складывание и эволюция средневекового города. Пути и зоны градообразования. Типология городов.

Производственная основа и социальные структуры. Социально-политическая борьба. "Аграрная революция" и

технический прогресс. Внутренняя и внешняя колонизация. Изменения в сфере производства. Коммутация

ренты. Социально-политические процессы и структуры. Эволюция форм государственности. Разложение

вассальноленной системы. Сословно-представительная система: особенности формирования и

функционирования в крупнейших странах Европы. Крестьянские восстания. Культура средневековой Европы.

Христианство и средневековая картина мира, ее изменение в эпоху Возрождения. Особенности эволюции

менталитета средневекового человека. Гуманизм и гуманисты.
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Тема 7. От Средневековья к Новому времени (XVI-XVII вв.) 

Великие географические открытия, их значение. "Революция цен". Колониальная политика европейских стран.

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

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

абсолютизма, его типология в исторической литературе. Реформация и контрреформация: причины, суть, этапы,

значение. Появление протестантизма, его течения. М. Лютер и Т. Мюнцер. Ж. Кальвин и У. Цвингли.

Крестьянская война в Германии. Нидерландская буржуазная революция: предпосылки, содержание ее основных

этапов, характер, историческое значение. Англия в XVI - начале XVII вв. Начало аграрного переворота.

Особенности английского абсолютизма. Внутренняя и внешняя политика Тюдоров. "Королевская реформация" в

Англии. Франция в XVI и первой половине XVII вв. Французский абсолютизм. Реформационное движение и

гражданские войны. Генрих IV, его внутренняя и внешняя политика. Ришелье. Международные отношения в XVI и

первой половине XVII вв. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. Основные направления в развитии культуры

в Западной Европе. Особенности гуманистического движения. Натурфилософия. Развитие естественных наук.

Политические теории, социальные теории.

Тема 8. Европа Нового времени (сер. XVII-XIX вв.) 

ЕВРОПА НОВОГО ВРЕМЕНИ (сер. XVII-XIX вв.) Английская революция и ее место в истории. Завершение

аграрного и промышленный переворот в Англии. Политическая история Англии в XVIII-XIX вв. Война

североамериканских колоний за независимость и образование США. "Декларация независимости". Гражданская

война Севера и Юга. XVIII век - эпоха Просвещения.

Тема 9. Современная цивилизация Запада 

СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации. Ее

причины, характер, этапы. Итоги войны. Ноябрьская революция в Германии. Причины прихода нацистов к

власти. Германия под властью фашизма. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. США: поиск выхода из

"великой репрессии". "Новый курс". Ф. Рузвельт. Причины и характер Второй мировой войны. Начальный период

войны. Ход Второй мировой войны в 1941-1945 гг. Итоги войны. Складывание и развитие системы

международных отношений во второй половине ХХ в. "Холодная война". США во второй половине XX в.:

внутренняя и внешняя политика. Германия после II мировой войны: ФРГ, ГДР. Объединение Германии. IV и V

Республики во Франции. Конституция 1958 г. Голлизм. Процесс деколонизации в XX в.: этапы, характер,

результаты. Трансформация западной цивилизации во второй половине XX века. Изменение форм

собственности и социальной структуры. Эволюция демократии. Основные тенденции развития западной

цивилизации в начале XXI века. Глобальные проблемы современности.

 

 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:
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

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

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

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

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

правообладателями;

- 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) 

Historic.Ru: Всемирная история - http://historic.ru

Orbis medievalis - Сайт медиевистов ИВИ РАН - http://orbis-medievalis.nm.ru

Всемирная история - http://hrono.info

Всемирная история в лицах - http://www.rulers.narod.ru

Институт европейских культур РГГУ - http://www.iek.edu.ru/

 

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

лекции Лекционный курс включает в себя ключевые темы в рамках освоения изучаемой учебной

дисциплины и дает ориентиры на выделение наиболее значимого содержания учебного курса.

При изучении учебной дисциплины в течение семестра очень важно постоянное посещение

лекций, дающее возможность получить целостное представление о содержании учебной

дисциплины. Во время присутствия на лекции обязательно конспектирование основного

содержания лекционного курса, читаемого лектором. Присутствие на лекции должно также

дополняться самостоятельной учебной работой студента, прежде всего, чтением

рекомендованной преподавателем учебной литературы, которая дает возможность составить

для себя целостное представление в рамках всех тем по изучаемой учебной дисциплине.

Основной акцент в рамках курса делается как на получении определенной совокупности

знаний, так и на формировании умений и навыков специалиста, способного использовать

полученные знания и умения в зависимости от меняющихся требований конкретной ситуации

или проблемы. 

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям предполагается в первую очередь чтение

соответствующего раздела рекомендованного учебника или учебного пособия по данной

учебной дисциплине, что дает возможность составить предварительное общее представление

об историческом периоде, проблеме и т. п., которые являются темой практического занятия.

Если по этой теме преподавателем была прочитана лекция, необходимо повторить ее

содержание. Далее следует перейти к изучению рекомендованной к занятию литературы с

чтением и конспектированием основного содержания прочитанного. Если к занятию

рекомендована работа с историческими источниками и студент впервые знакомится с этой

проблематикой, анализ источника чаще всего бывает более эффективным после

предварительного знакомства с рекомендованной литературой, но после вхождения в данную

проблематику с помощью специальной литературы необходимо возвращение к анализу

источника, и целью данной работы является формирование собственных представлений

относительно изучаемой проблемы с опорой на источники и специальную литературу.

Результаты подготовки к практическому занятию должны быть оформлены письменно в такой

форме, которая обеспечит запоминание результатов работы, проделанной студентом. 

самостоя-

тельная

работа

При освоении содержания данной учебной дисциплины обучающиеся получают задания по

освещению определённых теоретических вопросов, тем в составе учебной дисциплины. Работа

выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки, необходимые

для выполнения заданий. Выполнение письменных заданий нужно начинать с повторения

теоретического материала, то есть с работы над учебником, а также специальной научной

литературой. Письменная домашняя работа выполняется с делением её на части в

соответствии со структурой задания. Ответ по каждому пункту должен включать 1)

формулировку проблемы; 2) анализ свойств конкретной ситуации с применением для решения

поставленных целей и задач. Письменное домашнее задание должно содержать четкое

изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в

рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Алгоритм работы может быть следующим: определение, осмысление и соотнесение с темой

работы собственной позиции по каждой из рассматриваемых точек зрения; аргументированное

оформление своей позиции в отношении каждой из анализируемых точек зрения. Мысль

должна быть подкреплена доказательствами и аргументирована. 

зачет При подготовке к зачету необходимо обобщить результаты работы, проделанной в течение

семестра, повторить содержание всех тем учебного курса, ориентируясь на список вопросов к

зачету. Основой для обобщающей работы должны быть конспекты лекций, прочитанных

преподавателем, а также записи и конспекты, сделанные студентом в ходе подготовки к

контрольным работам, устным опросам, дискуссиям. Если в процессе подготовки к зачету

обнаруживаются пробелы в работе, допущенные студентом в течение семестра, необходимо

сделать конспекты основного содержания вопросов к зачету по рекомендованной

преподавателем учебной литературе, на основе которой все вопросы зачета должны быть

усвоены. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Итоговыми формами контроля являются экзамены. Для подготовки к экзамену необходимо

усвоение всего содержания учебного курса, достигаемое посещением учебных занятий,

постоянной работой в течение семестра и выполнением всех видов учебных заданий,

установленных преподавателем. При подготовке на основе списка экзаменационных вопросов

необходимо повторить содержание лекций, практических занятий, ознакомиться с

соответствующими разделами учебной литературы, рекомендованной преподавателем.

Целями проведения экзаменов является выявление у студента:

1. полноты теоретических знаний по изучаемому материалу (основных концептуальных

подходов к проблеме);

2. знания материала источников;

3. умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-следственные связи;

4. способность делать самостоятельные аргументированные выводы и систематично излагать

свои знания.

Успех сдачи экзамена зависит от:

полноты знаний студентом теоретического и практического материала по изучаемому курсу;

умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и систематизировать материал;

способности делать самостоятельные аргументированные выводы.

Для успешной сдачи экзамена студенту необходимо:

в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки (посещение лекций,

самостоятельная подготовка);

осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на изучение данного 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;

- 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;
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- 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 "Антропология и этнология".
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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


