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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-3 Способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные

различия;  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - объект, предмет, задачи и структуру курса,  

 - категории и понятия научной дисциплины,  

 - особенности теоретического и эмпирического анализа социальных механизмов регуляции развития

экологической культуры,  

 - основы анализа историко-географических особенностей определенного региона,  

 - основные этапы и закономерности процесса этногенеза и антропогенеза.  

 Должен уметь: 

 - формулировать и сопоставлять концептуальные положения основных теорий антропогеографии,  

 - исследовать с историко географической точки зрения динамику процессов расселения народов (на примере

Европы).  

 Должен владеть: 

 методикой исторической интерпретации

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - формулировать и сопоставлять концептуальные положения основных теорий антропогеографии,  

 - исследовать с историко географической точки зрения динамику процессов расселения народов (на примере

Европы).  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.30 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 55 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 35 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

Разделы дисциплины /

модуля

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

N

Разделы дисциплины /

модуля

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

1.

Тема 1. Предмет и метод

антропогеографии

3 5 0 7 0 0 0 8

2.

Тема 2. География расселения народов

планеты

3 7 0 7 0 0 0 9

3.

Тема 3. Адаптивные функции культуры к

географической среде

3 7 0 7 0 0 0 9

4.

Тема 4. Мировоззренческие позиции в

вопросе о взаимоотношении человека и

природы

3 7 0 7 0 0 0 9

  Итого   26 0 28 0 0 0 35

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и метод антропогеографии

Антропогеография, как наука. Объект и предмет антропогеографии. Проблемное поле дисциплины. Система

основных категорий. История становления науки. Антропогеография в системе гуманитарного знания.

Земля как место обитания человека. Роль человека в преобразовании поверхности земли. Проблема влияния

климата и географических условий на создание физических различий, характера и темперамента народов.

География жилищ, религий, государственных форм, типов обмена, видов производства. Связь

антропогеографии с антропологией.

Древнегреческие мыслители о роли географических факторов в формировании культуры. Основные

антропогеографические идеи в эпоху Нового времени. Иерархическая система регионального деления мира К.

Риттера. "Антропогеография" Фридриха Ратцеля. Идеи географического детерминизма: неразрывность связи

культуры с "землей" (климат, ландшафт, почва, рельеф). Диффузионизм и теория культурных кругов. Метод

систематического картографирования явлений культуры Лео Фробениуса. Французская школа "географии

человека". Геополитическая концепция "поссибилизма".

Анализ природных и географических факторов в их связи с социальным бытием русского человека в трудах

историков Б. И. Чичерина, С.М. Соловьева, В.О. Ключевского. Анропогеографическая теория Л.И. Мечникова:

значение рек в развитии цивилизаций, гидросфера как основа исторического развития. Евразийская

геополитическая реальность России в трудах П.Н. Савицкого. Фундаментальная двойственность русского

ландшафта. Пассионарная теория этногенеза Л.Н. Гумилева. Неоевразийство.

Современная антропогеография на стыке научных направлений: социальной географии, экономической

географии, геополитики, народоведения. Распределение антропологических, культурных и социальных

признаков (комплексов, объектов) по поверхности земли (картографический подход). Экзистенциальная

география. Проблемы современной антропогеографии.

Геополитика в современном мире. Хартленд, Мировой остров, Внутренний и внешний полумесяц как элементы

глобальной геополитической модели. Мондиализм, полицентрическая геополитика, атлантическая линия в

геополитике.

Тема 2. География расселения народов планеты

География расселения и культурные традиции. Характеристики степной, горной и лесной культур, как факторов

возникновения архетипов культур.

Человечество - это мозаика рас и народов, которые населяют наш земной шар. Представитель каждой расы и

каждого народа имеет ряд отличий в сравнении с представителями других систем популяций.

Однако, все люди, несмотря на свою расовую и этническую принадлежность, являются н Раса является

системой популяции людей, которые имеют сходство биологических признаков, которые сформировались под

воздействием природных условий территории их возникновения. Раса - это результат адаптации человеческого

организма под те природные условия, в которых ему пришлось жить.

Формирование рас происходило в течении многих тысячелетий. Согласно мнению антропологов, на данный

момент на планете существует три основных расы, включающих в себя более десяти антропологических типов.

Представители каждой расы связаны между собой общими ареалами и генами, которые провоцируют

возникновение физиологических отличий от представителей других рас.

Неотъемлемой часть единого целого - земного человечества.

Негроидная раса - одна из трех больших рас. Характерными признаками людей, принадлежащих к негроидной

расе, являются удлиненные конечности, темная, богатая на меланин, кожа, широкий плоский нос, большие глаза,

курчавые волосы.
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Современные ученные полагают, что первый человек негроидной расы возник примерно в 40 веке до н.э. на

территории современного Египта. Основной регион расселения представителей негроидной расы - Южная

Африка. За последние столетия люди негроидной расы значительно расселись в Вест - Индии, Бразилии,

Франции и США.

К сожалению, представители негроидной расы на протяжении многих веков угнетались "белыми" людьми. Они

столкнулись с такими антидемократичными явлениями как рабство и дискриминация.

Монголоидная раса входит в число самых крупных мировых рас. Характерными признаками этой расы являются:

смуглый цвет кожи, узкий разрез глаз, маленький рост, тонкие губы.

Представители монголоидной расы преимущественно заселяют территорию Азии, Индонезию, острова Океании.

В последнее время количество людей этой расы начинает возрастать во всех странах мира, что вызвано

усилением волны миграции.

Народ - определенная группа людей, которые имеют общий ряд исторических признаков - культуры, языка,

религии, территории. Традиционно стабильным общим признаком народа является его язык. Однако в наше

время распространены случаи, когда различные народы говорят на едином языке.

К примеру, ирландцы и шотландцы разговаривают на английском языке, хотя к англичанам не относятся. На

сегодняшний день в мире насчитывается несколько десятков тысяч народов, которые систематизированы в 22

семьи народов. Многие народы, которые существовали раньше, на этот момент исчезли или ассимилировались с

другими народами.

Тема 3. Адаптивные функции культуры к географической среде

Природные ресурсы и их влияние на производительные силы. Почвы, рельеф, водные ресурсы и развитие труда

человека. Бронзовый и железный века. Культура обеспечивает адаптацию человека к окружающей среде,

природным и историческим условиям его обитания. Слово "адаптация" (от лат. adaptatio) означает

прилаживание, приспособление. Всякий вид живых существ адаптируется к среде своего обитания. У растений и

животных это происходит в процессе биологической эволюции благодаря изменчивости, наследственности и

естественному отбору, посредством которых функционируют и генетически передаются из поколения в

поколение особенности органов тела и механизмы поведения, обеспечивающие выживание в заданных условиях

внешней среды (его экологической нише).

Адаптация человека происходит по-иному. Человек в силу особенностей своей биологической эволюции не имеет

закрепленной за ним экологической ниши. У него не хватает инстинктов, его биологическая организация не

приспособлена к какой-либо устойчивой форме животного существования. Поэтому он не в состоянии вести,

подобно другим животным, естественный образ жизни и вынужден, чтобы выжить, создавать вокруг себя

искусственную культурную среду.

Биологическая незавершенность, неспециализированность, неприспособленность человеческого рода к

определенной экологической нише обернулась способностью осваивать любые природные условия путем

формирования искусственных условий своего существования, культуры. Развитие культурыдало людям ту защиту,

которой не снабдила их природа: возможность накопления опыта и воплощения его в нормах, правилах и формах

непосредственного жизнеобеспечения (прежде всего обеспечения продовольствием, теплом, жильем, в методах

и традициях охраны здоровья и межличностной взаимопомощи людей), обеспечения коллективной безопасности

сообщества (оборона) и индивидуальной безопасности членов сообщества, их имущества и законных интересов

(правоохранительная система) и т.д. В конечном счете, вся созданная человеком материальная культура,

социальная организация, система экономических, социальных и политических отношений выполняют адаптивную

роль. С адаптивной функцией тесно связана интегративная функция. Культура обеспечивает социальную

интеграцию людей. При этом можно говорить о различных уровнях социальной интеграции, которая

осуществляется на основе культуры.

Наиболее общим уровнем социальной интеграции является формирование оснований их устойчивого

коллективного существования и деятельности по совместному удовлетворению интересов и потребностей,

стимулирования повышения уровня их групповой консолидированности и эффективности взаимодействия,

накопления со-циального опыта по гарантированному социальному воспроизводству их коллективов как

устойчивых сообществ.

Тема 4. Мировоззренческие позиции в вопросе о взаимоотношении человека и природы

Гипотезы о возникновении жизни. Биосфера и ноосфера (Тейяр де Шарден, В. И. Вернадский). Природа в

чистом виде. Природа очеловеченная. Техносфера. Антропосфера. Социосфера. Ноосфера. Экосистема.

Биосфера охватывает нижнюю часть атмосферы, гидросферу и верхние горизонты литосферы. Продукты

жизнедеятельности живых существ относятся к весьма подвижным веществам, которые перемещаются в

пространстве далеко за пределы обитания организмов. .Ноосфера - оболочка Земли на которую воздействуют

производство, культура, быт людей; сюда относятся и бывшие погребенные слои Земли, изменившиеся под

влиянием прошлых антропогенных воздействий, не включенные в нынешнюю географическую среду.

Возникновение жизни и биосферы представляют собой проблему современного естествознания. Постепенное

развитие живого вещества в пределах биосферы, к переходу ее в ноосферу (от греческого "ноос" - разум). Под

ноосферой понимают сферу взаимодействия природы и общества. Ноосфера - новое эмоциональное состояние

биосферы, при котором разумная деятельность человека становится решающим фактором ее развития. Для

ноосферы характерно взаимодействие человека и природы: связь законов природы с законами мышления и

социально-экономическими законами.



 Программа дисциплины "Антропогеография"; 46.03.03 "Антропология и этнология". 

 Страница 6 из 13.

Ноосфера сформировалась на Земле в результате воздействия или отражения божественного разума, духа.

Примерно так понимал ноосферу Тейлор де Шарден, но не так - Вернадский. Вот что он написал, обосновывая

зарождение и появление понятия ноосферы: "Впервые в истории человечества интересы народных масс - всех и

каждого - и свободной мысли личности определяют жизнь человечества, являются мерилом его представлений о

справедливости. Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической силой. И перед ним, перед его

мыслью и трудом становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободного мыслящего человечества

как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть

"ноосфера".

В наши дни особую актуальность приобретает учение Вернадского о переходе биосферы в ноосферу, что может

послужить основой фундаментальных исследований экологических проблем. С гениальной прозорливостью

Вернадский предвидел научно-техническую революцию ХХ века со всеми ее последствиями для биосферы.

Именно в познании закономерностей развития биосферы и лежит ключ к разумному природопользованию.

Техносфера - часть биосферы (по некоторым представлениям, со временем вся биосфера), коренным образом

преобразованная человеком с помощью опосредованного воздействия технических средств, а также технические

и техногенные объекты (здания, дороги, механизмы и т. д.) в целях наилучшего соответствия

социально-экономическим потребностям человечества.

 

 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).

 

 

 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;
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- 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) 

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

2014 - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374416

Нартов Н.А. Геополитика - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/nart/index.php

Ратцель Ф. Народоведение - http://padaread.com/?book=33711&pg=5

Тихонравов Ю.В. Геополитика - http://bugabooks.com/book/40-geopolitika/10--1-antropogeografiya-f-ratcel.html

Ямсков А.Н. Антропогеография в трудах А.А. Крубера // Российский этнограф, 1993, вып.3,с.196-205 -

http://ethnoecology.ru/texts/yamskov/1993%20Antropogeografia%20v%20trudakh%20Krubera.pdf

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться

с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений

по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект

своего выступления. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы.

Студент может дополнить список использованной литературы современными публикациями, не

представленными в списке рекомендованной литературы. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические

занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы

над документами и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика,

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на

вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем

приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана

семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал

к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к

семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте

лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о

месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. Подготовка к

семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й ? организационный; 2й - закрепление и углубление

теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу,

которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор рекомендованной

литературы; - составление плана работы, в котором определяются основные пункты

предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в

работе. Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие

его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует

составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к

занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются

знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,

развивается речь. При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю.

Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской

деятельности. Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов.

Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения,

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. Ведение

записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со

зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи,

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда,

когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. 

самостоя-

тельная

работа

Цель выполняемой самостоятельной работы: - получить специальные и дополнительные знания

(сверх учебной программы курса) по выбранной теме; Основные задачи выполняемой

самостоятельной работы: 1) закрепление полученных ранее теоретических знаний; 2)

выработка навыков самостоятельной работы; 3) выяснение подготовленности студента к

будущей практической работе; Весь процесс выполнения самостоятельной работы можно

условно разделить на следующие этапы: а) выбор темы и составление предварительного плана

работы; б) сбор научной информации, изучение литературы; в) анализ составных частей

проблемы, изложение темы; г) обработка материала в целом. Подготовку самостоятельной

работы следует начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий

по данной теме и конспектов лекций, прочитанных ранее, а так же просмотра

лекций-презентаций. Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и

понятий науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в

материале, не может разграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных,

первостепенных проблемах рассматриваемой темы. После выбора темы необходимо

внимательно изучить методические рекомендации по подготовке составляющих

самостоятельной работы, составить план работы, который должен включать основные вопросы,

охватывающие в целом всю прорабатываемую тему. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен 1. При подготовке к экзамену следует использовать учебную литературу, предназначенную для

студентов высших учебных заведений. 2. При возможности выбора, в связи с резким

ухудшением качества допечатной подготовки учебной литературы начиная с 90-х гг. XX в.,

следует использовать второе или третье издание книги, желательно содержащее указание что

издание "переработано и дополнено". Это дает некоторую надежду, что выявленные ошибки

будут устранены. По возможности, следует перепроверять сведения, содержащиеся в

учебниках по другим видам изданий и источникам. Следует также учитывать, что некоторые

ошибки переносятся из одного учебника в другой, поэтому при подготовке к экзаменам будет

полезно обратиться к лекционному курсу, в котором обращалось внимание на некоторые из

наиболее распространенных ошибок. 3. Одной из самых распространенных в настоящее время

ошибок студентов ? ответ не по вопросу. Поэтому при подготовке к экзамену следует

внимательно вчитываться в формулировку вопроса и уточнить возникшие неясности во время

предэкзаменационной консультации. 4. Все возникающие сомнения и вопросы следует

разрешать только с преподавателем, в этом случае вы можете получить гарантированно точный

и правильный ответ. 5. При подготовке экзаменационных вопросов желательно их

проговаривать вслух. Эта рекомендация может быть особенно полезна для студентов,

поступающих по ЕГЭ, поскольку они не имеют достаточного опыта ответов в разговорной

форме. 6. При подготовке к экзаменам следует использовать фрагмент рабочей программы,

раскрывающий содержание тем курса. Этот раздел будет доступен на экзамене и может

оказать существенную помощь при подготовке к ответу в аудитории. 7. Категорически не

рекомендуется учить в последнюю ночь перед экзаменом. 

 

 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.

Компьютерный класс.

 

 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

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.


