Преподавание в рамках данной ОП основано на лучших отечественных и
международных традициях, опирается на новейшие теоретические достижения, активно
использует новейшие технологии. Особенностью программы является усиленное
преподавание иностранных языков (как минимум двух), особое внимание к дисциплинам,
связанным с биологией человека и экологическими проблемами жизнедеятельности
людей. Практики проводятся в этнографических и краеведческих музеях, в научноисследовательских учреждениях и в полевых условиях (выезды в инокульутрную среду).
Также имеются педагогическая и переводческая практики. ОП ВО по Антропологии и
этнологии является основой для подготовки
профессиональных кадров, остро
необходимых нашей стране.
Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, включает:
фундаментальное и прикладное антропологическое и этнологическое научное знание;
этнологическое и антропологическое архивоведение и музееведение;
среднее и высшее образование;
общекультурное просвещение населения по вопросам этнологии и антропологии;
этнотуризм, культурное и природное наследие;
консультирование, экспертная и проектная деятельность в сфере государственного
управления и местного самоуправления, в области планирования и реализации
политики,
направленной
на
регулирование
межэтнических
и
межконфессиональных процессов, политики в сфере регионального развития; в
работе правоохранительных органов и миграционных служб, государственных и
общественных организаций информационного и аналитического профиля, средств
массовой информации, служб социального планирования, маркетинга,
менеджмента по кадровым вопросам и стратегическому развитию.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, являются:
человек и общество в культурном многообразии;
процессы межкультурной коммуникации в условиях глобализации современного мира;
развитие культур мира;
биологическая природа человека в разных культурах;
универсальные эволюционно-биологические аспекты поведения человека (этология
человека);
миграционные процессы, современные этнические и этноконфессиональные процессы;
государственная национальная политика, этнонациональные и федеративные отношения;
этнические конфликты, национализм, ксенофобия и экстремизм;
права этнических и религиозных меньшинств;
пол и возраст в различных культурах;
развитие и современные формы власти;
вариативные формы духовной жизни человека;
этика и этикет в разных культурах.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие
программу бакалавриата:
педагогическая;
научно-исследовательская;
культурно-просветительская;
организационно-управленческая;

экспертно-аналитическая.
Планируемые результаты освоения образовательной программы бакалавриата
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
 - способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
 способностью понимать движущие силы и закономерности исторического
процесса, роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом
процессе, политической организации общества (ОК-10);
 способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать
пути и выбирать средства их развития или устранения (ОК-11);
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);

готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
различия (ОПК-2);

владением 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 (ОПК-3);

готовностью к осознанию социальной значимости своей будущей профессии,
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
(ОПК-4);

владением 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 аппарат (ОПК-6);

способностью получать информацию, анализировать ее, генерировать и
использовать новые идеи (ОПК-7);



владением 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, использовать для решения
коммуникативных задач современные технические средства и информационные
технологии (ОПК-8);
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
научно-исследовательская деятельность:



способностью использовать базовые знания в области отечественной и всеобщей
истории (ПК-1);
 способностью использовать базовые знания в области теории и методологии
антропологии и этнологии (ПК-2);
 способностью использовать базовые знания в области источниковедения,
историографии и методов исторического исследования (ПК-3);
 способностью собирать, понимать, критически анализировать и использовать
антропологическую информацию, готовностью к работе в полевых условиях (ПК4);
 владением специальными знаниями, полученными в рамках профилированной
подготовки (языки народов Российской Федерации, иностранные языки, методики
работы с антропологическими материалами, полевыми этнографическими
материалами) (ПК-5);
 готовностью к работе в архивах, музеях, библиотеках, владением навыками поиска
необходимой информации в электронных каталогах и сетевых ресурсах (ПК-6);
 готовностью к составлению обзоров, рефератов, аннотаций и библиографии по
тематике проводимых исследований (ПК-7);
 владением концепциями различных антропологических школ и направлений (ПК8);
 педагогическая деятельность: готовностью применять знания основ педагогики в
преподавательской деятельности (ПК-9);
 способностью составлять образовательные программы и учебно-методические
материалы, содержание которых определяется областью и объектами
профессиональной деятельности антрополога и этнолога (ПК-10);
 способностью реализовывать в процессе преподавания такие задачи, как
воспитание уважения к истории и традициям народов, приверженности
демократическим принципам, толерантности, неприятия ксенофобии и
экстремизма (ПК-11);
 владением навыками работы с различными источниками антропологической и
этнографической информации, методики антропологического и этнологического
знания (ПК-12);
организационно-управленческая деятельность:
 готовностью к применению в профессиональной деятельности знаний основ
организации и планирования (ПК-13);
 владением основными принципами организации и методами проведения полевых
антропологических и этнографических работ (ПК-14);
 способностью участвовать в проведении мониторингов, этносоциологических
опросов (ПК-15);
 владением навыками подготовки и проведения конференций, семинаров, тренингов
и
 мероприятий различного уровня (ПК-16);




способностью работать с базами данных и информационными системами (ПК-17);
экспертно-аналитическая деятельность: готовностью к работе с информацией для
подготовки решений органов государственного управления, местного
самоуправления (ПК-18);
 готовностью к сбору и обработке информации для обеспечения практической
деятельности учреждений науки и культуры, государственных и общественных
организаций, корпораций, средств массовой информации, аналитических центров
(ПК-19);
культурно-просветительская деятельность:
 владением навыками распространения через средства массовой информации
сведений о народах, их истории и культуре, этнонациональных традициях,
популяризации антропологических и этнологических знаний (ПК-20);
готовностью к участию в проектах, направленных на противодействие ксенофобии и
экстремизму, защиту прав национальных меньшинств, сохранение культурного наследия
(ПК-21).
Кадровое обеспечение образовательной программы бакалавриата
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников соответствует
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном
приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
образовательную программу высшего образования , составляет не менее ___70__%.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную программу
высшего образования составляет не менее 60_%.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих
образовательную программу высшего образования, составляет не менее _10__ %.
Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
основной образовательной программы бакалавриата
Для реализации образовательной программы Университет располагает
необходимой материально-технической базой, соответствующей действующим
санитарным и противопожарным нормам и правилам, и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения получает доступ к
ресурсам сети Интернет и обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной
среде университета.

Адрес страницы информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека»:
https://liber.rsuh.ru/ru

Электронная информационно-образовательная среда вуза обеспечивает: доступ к
учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательной программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий.
Перечень

лицензионного

программного

обеспечения

размещен

на

сайте

РГГУ

http://rsuh.ru/sveden/objects/electronic-resources/

Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы
бакалавриата
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется
из средств субсидии на финансовое выполнение государственного задания и из средств,
полученных от приносящей доход деятельности, в объеме не ниже установленных
Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат
на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования
и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих
специфику образовательных программ.
Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В соответствии с п.8 с.79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» «профессиональное обучение и профессиональное
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на
основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения
указанных обучающихся».
Для реализации, адаптированной образовательной программыдолжны быть
представлены: заявление обучающегося (либо законного представителя); заключение
психолого-медико-педагогической комиссии, в котором должно быть указано рекомендуемая учебная нагрузка на обучающего (количество дней в неделю, часов в
день); оборудование технических условий (при необходимости); сопровождение и (или)
присутствие родителей (законных представителей) во время учебного процесса (при
необходимости); организация психолого-педагогического сопровождения, обучающегося
с указанием специалистов (при необходимости).
Адаптация образовательной программы может быть осуществлена посредством:
включения в факультативную часть образовательной программы бакалавриата,
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений,
профессиональной и социальной адаптации обучающегося; использования в
образовательном процессе социально-активных и рефлексивных методов обучения,
создания толерантной социокультурной среды в студенческой группе; обеспечения
указанной категории обучающихся печатными и электронными образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям в их здоровье; учета при

определении мест практик рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в
индивидуальных программах реабилитации; проведения текущей, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья может быть утвержден
индивидуальный учебный план и индивидуальный график обучения с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При
составлении индивидуального графика обучения могут быть предусмотрены различные
варианты проведения учебных занятий, в том числе, с использованием дистанционных
образовательных технологий. Срок обучения по адаптированной образовательной
программе может быть увеличен в пределах срока, установленного соответствующим
образовательным стандартом.

