компетенциями:
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; ОПК-7 способностью получать информацию, анализировать ее, генерировать
и использовать новые идеи; ПК-4 - способностью собирать, понимать,
критически анализировать и использовать антропологическую
информацию, готовностью к работе в полевых условиях; ПК-5 владением специальными знаниями, полученными в рамках
профилированной подготовки (языки народов Российской Федерации,
иностранные языки, методики работы с антропологическими
материалами, полевыми этнографическими материалами); ПК-6 готовностью к работе в архивах, музеях, библиотеках, владением
навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах
и сетевых ресурсах.
Практика по получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности (выездная)

Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (выездная) является этнологической
полевой практикой и проводится для студентов третьего курса
дневного отделения, обучающихся по направлению «Антропология и
этнология». Продолжительность практики – 24 дня.
Цель:
Ознакомление студентов с хозяйственной, общественносоциальной
жизнью,
духовной
культурой
(религиозными
представлениями и верованиями; песенным и повествовательным
фольклором; календарной и семейной обрядностью и т.д.) жителей
поселений, места прохождения практики.
Задачи:
Применение студентами на практике теоретических знаний
общепрофессиональных дисциплин «Культура изучаемого региона»,
«Антропология
устного
творчества»,
«Аудиовизуальная
антропология».
Практика направлена на формирование следующих компетенций: •
ОК/УК;
ОПК-2 — готовностью уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям, толерантно
воспринимать социальные и культурные различия
ПК-2 — способностью использовать базовые знания в области теории
и методологии антропологии и этнологии
ПК-3 — способностью использовать базовые знания в области
источниковедения, историографии и методов исторического
исследования
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать: специфику хозяйственной, общественно-социальной жизнью,
духовной культурой жителей поселений, места прохождения
практики; теорию и методологию полевых исследований;
источниковую базу по истории, этнографии, фольклор региона
прохождения практики
Уметь: охарактеризовать особенности хозяйственной, общественносоциальной жизнью, духовной культурой жителей поселений, места
прохождения практики; пользоваться методами полевых
исследований; анализировать статистические, демографические
материалы по региону прохождения практики
Владеть: навыками создания презентаций по хозяйственной,

общественно-социальной жизнью, духовной культурой жителей
поселений, места прохождения практики; комплексным подходом к
собиранию этнологического, социоантропологического материала;
методикой
сбора
этнологического,
социоантропологического
материала

Педагогическая
практика

По практике предусмотрена аттестация в форме зачёта с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы.
Дисциплина реализуется на в Учебно-научном центре социальной
антропологии
Цели дисциплины: отработка навыков преподавания дисциплин,
входящих в программу "Антропология и этнология".
Задачи : использование знаний, полученных в университете при
освоении общепрофессиональных и профессиональных курсов, в
преподавательской деятельности; отработка педагогических навыков.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3)
 способность логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь, как на русском, так и на
иностранных языках (ОК-6);



готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1).



владение навыками творческой работы, способность
организовать свой труд, оценить качество результатов своей
деятельности, готовность к принятию ответственности за свои
решения в рамках профессиональных компетенций (0ПК-6)
способность понимать прикладные задачи и возможности
социо-антропологических
и
биолого-антропологических
знаний (ПК-2)





владение навыками подготовки и редактирования текстов
профессионального и социально-значимого содержания (ПК5).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: общие принципы современной педагогики; особенности
педагогического процесса в высшей школе; прикладные задачи и
возможности социо-антропологических и биолого-антропологических
знаний.
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, как на русском, так и на иностранных языках;
обращаться с современными техническими средствами,
применяемыми в учебном и производственном процессе; адекватно и
грамотно находить вариантные соответствия и использовать
переводческие трансформации в соответствии с грамматическим
строем русского языка; удерживать внимание аудитории и
поддерживать дисциплину во время аудиторных занятий;
коммуницировать в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности.
Владеть: навыками творческой работы, способность организовать
свой труд, оценить качество результатов своей деятельности,

готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках
профессиональных компетенций; понятийным аппаратом по
антропологии и смежным дисциплинам на русском и английском
языке; педагогическими навыками, требуемыми для преподавания
иностранного языка; методикой организации и планирования учебных
занятий; навыками грамотной устной речи; навыками подготовки и
редактирования текстов профессионального и социально-значимого
содержания.
По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных
единицы.

Преддипломная
практика

Дисциплина реализуется на в Учебно-научном центре социальной
антропологии
Цели дисциплины: расширить приобретенные студентом за
время обучения первичные навыки работы по специальности в
качестве без пяти минут сложившегося профессионала.
Задачи: расширить опыт студентов принятия на себя
ответственности за решение актуальных рабочих задач; научить
деловой коммуникации и кооперации; закрепить опыт организации и
планирования собственной профессиональной деятельности; дать
опыт соотнесения теоретических знаний с практическими задачами.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
ОК
 Способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования
гражданской позиции (ОК-2);
 Способность понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории,
место человека в историческом процессе, политической
организации общества (ОК-10)
ОПК
 Способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК1);
 Готовность уважительно и бережно относиться к
историческому наследию и культурным традициям,
толерантно воспринимать социальные и культурные различия
(ОПК-2);
 Способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОПК-3);
 Готовность к осознанию социальной значимости своей
будущей профессии, владением высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности(ОПК-4);
 Владение основными положениями, законами и методами
естественных наук; способностью на их основе представить
адекватную современному уровню знаний научную картину
мира (ОПК-5);
 Готовностью использовать основные законы
естественнонаучных дисциплин в профессиональной
деятельности, способностью выявлять естественнонаучную
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной
деятельности, привлекать для их решения соответствующий
(ОПК-6);
 Способность получать информацию, анализировать ее,
генерировать и использовать новые идеи (ОПК-7);
 Владение литературной и деловой письменной и устной речью
на русском языке и одном из иностранных языков, навыками
публичной речи; умение создавать и редактировать тексты
профессионального назначения, анализировать логику
рассуждений и высказываний (ОПК-8);
ПК
• Способность использовать базовые знания в области теории и












методологии антропологии и этнологии (ПК-1);
Владение специальными знаниями, полученными в рамках
профилированной подготовки (языки народов Российской
Федерации, иностранные языки, методики работы с
антропологическими материалами, полевыми
этнографическими материалами) (ПК-2);
Владение культурой мышления, способностью к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения, способностью логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
(ПК-3);
владение литературной и деловой письменной и устной речью
на русском языке и одном из иностранных языков, навыками
публичной речи, способностью создавать и редактировать
тексты профессионального назначения, анализировать логику
рассуждений и высказываний (ПК-4);
Готовность к работе в архивах, музеях, библиотеках,
владением навыками поиска необходимой информации в
электронных каталогах и сетевых ресурсах (ПК-5);
Владением концепциями различных антропологических школ
и направлений (ПК-12);
Владение навыками работы с различными источниками
антропологической и этнографической информации, методики
антропологического и этнологического знания (ПК-14);
Владением основными принципами организации и методами
проведения полевых антропологических и этнографических
работ (ПК-17).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: как на практике организован процесс работы специалиста; в
каких сферах применимы знания и навыки социального антрополога;
место человека в историческом процессе.
Уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности;
коммуницировать в устной и письменной форме по поводу решения
профессиональных задач и оптимизации способов их решения.
Владеть: пониманием движущих сил исторического процесса;
пониманием социальной значимости своей будущей профессии;
основными положениями, законами и методами естественных наук;
литературной и деловой письменной и устной речью на русском
языке и одном из иностранных языков, навыками публичной речи.
По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных
единиц.

