В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: общие принципы современной педагогики; особенности
педагогического процесса в высшей школе;
Уметь: 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
Владеть: понятийным аппаратом по антропологии и смежным
дисциплинам на английском языке; педагогическими навыками,
требуемыми для преподавания иностранного языка; методикой
организации и планирования учебных занятий; навыками
грамотной устной речи; приемами контекстуального перевода.
По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в
форме зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3
зачетных единицы.

Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
(технологическая практика,
педагогическая практика)

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете / в учебнонаучном центре
кафедрой (кафедрами)Учебно-научным центром Социальной
антропологии .
Цель и задачи дисциплины (модуля)
Научно-исследовательская практика является частью курса
ООП ВПО магистратуры по направлению подготовки
«Антропология и этнология» и адресована студентам 1курса (1-2
семестр). Практика реализуется Учебно-научным центром
социальной антропологии. Общая трудоемкость практики
составляет 12 зачетных единиц, 432 часов.
Цель дисциплины:
Предмет курса:
– закрепление теоретических знаний, полученных во время
аудиторных занятий, практическое знакомство с методами
полевой работы и непосредственным участием магистранта в
разработке, реализации научно-исследовательского проекта и
деятельности научно-исследовательского коллектива, в
приобретении профессиональных умений и навыков, в собирании
этнологического материала, экспонированию и хранению
этнографических коллекций.
Цель курса:
углубленное знакомство с основными методами сбора,
обработки и хранения информации.
Задачи курса:
Задачи полевой этнологической выездной практики
заключаются в ознакомлении с программой и методикой полевых
этнологических работ по реализации научно-исследовательского
проекта и деятельности научно-исследовательского коллектива
(организации), при поддержке которого проводится практика. В
соответствии с видами и задачами профессиональной
деятельности, практика заключается в изучении методики, этики и
техники полевой работы этнолога, в участии в камеральной
обработке и интерпретации полевой информации и данных, в
приобретении навыков оценки эффективности полевых
этнологических исследований на конкретных примерах при
решении различных социокультурных проблем.
Особенности программы. Практика по получению
первичных профессиональных умений и навыков является
важнейшим предметом в рамках изучения социальной
антропологии и должна подготовить будущего исследователя к
особенностям сбора материала, этического поведения и бытовых
особенностей во время его нахождения вне привычной
социальной среды; эта программа направлена скорее на
самообучение, чем на получение умений от специалиста, хотя
включает в себя и этот аспект.
К прохождению научно-исследовательской практики
магистранты должны:
знать: специфику экспедиционной работы, методики
составления опросников и ведения опроса носителей обрядовых,
фольклорных и этнокультурных традиций, методики аудио-,
видео- и фотофиксаций этнологического материала;
современные подходы к формированию и хранению музейных
этнографических коллекций и архивных фондов.
уметь: составлять опросник по конкретной
исследуемой теме; опрашивать носителей традиционных знаний,
верований, этнической культуры и исполнителей фольклора;

делать видеофиксации обрядовых актов, праздников и торжеств;
осуществлять аудио и видеозапись песенного,
повествовательного и обрядового фольклора; фотографировать
особо значимые и сакральные места природного характера
(рощи, холмы, курганы, деревья, камни и т.д.), культовые
сооружения и постройки, традиционные предметы обихода
жилища, бытовой утвари, одежды; вести полевой дневник, в
котором фиксируются основные события этнологической
практики, необходимые сведения о жителях поселения,
наблюдения и общие впечатления.
владеть: навыками работы с современной аудио, фото
и видео аппаратурой; навыками составления опросников,
специализированных анкет и ведения интервью; приемами
организации полевых этнологических работ при решении
поставленной конкретно исследовательской задачи.
Обработка собранных данных и подготовка отчетов
проводится в процессе индивидуальной работы. Доклад и
защита отчета проводятся во время групповых аудиторных
занятий.
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих
компетенций:
• ОК/УК (код и содержание); ОК-2 готовность действовать в
нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения; ОК-4 способность к
профессиональной эксплуатации современного оборудования,
приборов и компьютерных программ; ОК-5 готовность к
организации исследовательских и проектных работ, также
владением навыками руководства исследовательским или
проектным коллективом; ОК-7 способность к самостоятельной
постановке исследовательских и практических задач, выбору
путей их достижения.
ОПК (код и содержание): ОПК-1 способность самостоятельно
осуществлять научно-исследовательскую деятельность в
соответствующей профессиональной области с использованием
современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий; ОПК-2 способность решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности; ОПК-4 с
готовностью принимать и нести нравственные обязанности по
отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и
самому себе; ОПК-6 владение навыками творческой работы,
способностью организовать свой труд, оценить качество
результатов своей деятельности, готовностью к принятию
ответственности за свои решения в рамках профессиональных
компетенций.
ПК (код и содержание): ПК-2 способность понимать прикладные
задачи и возможности социо-антропологических и биологоантропологических знаний; ПК-3 способность использовать
базовые знания в области источниковедения, историографии и
методов исторического исследования; ПК-10 способность
обучать новые поколения методикам антропологического и
этнологического научного поиска, приемам работы с
различными источниками антропологической и этнографической
информации, в том числе электронными и аудиовизуальными
носителями; ПК-11 готовностью адаптироваться к новым
социальным и профессиональным ситуациям, готовностью
принимать организационно-управленческие решения в условиях
различных мнений и в нестандартных ситуациях; ПК-12
владение навыками работы с различными источниками
антропологической и этнографической информации, методики
антропологического и этнологического знания; ПК-13 владеть
принципами организации и методами проведения полевых
антропологических и этнографических работ, мониторингов,
этносоциологических опросов; ПК-15 способность выполнять
функции лидера; ПК-21 готовность осознавать значимость роли
своей профессии в социуме и ее просветительских функций,
готовностью участвовать в научном информационном
освещении истории и культуры народов мира, их
этнонациональных традиций, популяризировать
антропологические и этнологические знания.
По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная
аттестация в форме зачета/
зачёта с оценкой/ экзамена .
Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет
2 зачетных единиц.

Педагогическая практика

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:












Преддипломная практика

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 (ОПК1).
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 биологоантропологических знаний (ПК-2)
владение навыками подготовки и редактирования
текстов профессионального и социально-значимого
содержания (ПК-5).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: общие принципы современной педагогики; особенности
педагогического процесса в высшей школе; прикладные задачи и
возможности социо-антропологических и биологоантропологических 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.
Дисциплина реализуется на в Учебно-научном центре
социальной антропологии
Цель 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:


готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК3);

способность логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь, как на русском,
так и на иностранных языках (ОК6);

способность к самостоятельной постановке
исследовательских и практических задач, выбору
путей их достижения (ОК7);

способность самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения
(ОК-8);

готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
(ОПК1);

способностью понимать прикладные задачи и
возможности социо-антропологических и биологоантропологических знаний (ПК-2);

владением практическими профессиональными
навыками, прежде всего, навыками сбора
этнологической, социо-антропологической и биологоантропологической информации в полевых условиях,
в архивах, музеях и библиотеках (ПК-3);

способность формировать программы научного
исследования, собирать, понимать, критически
анализировать и использовать антропологическую и
этнографическую информацию (ПК-4);

владением навыками подготовки и редактирования
текстов профессионального и социально-значимого
содержания (ПК-5);

владением новыми информационными технологиями
как средствами поиска и обработки информации,
необходимой для решения широкого спектра
профессиональных задач, и прикладного, и научноисследовательского характера (ПК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: прикладные задачи и возможности социоантропологических и биолого-антропологических знаний; как на
практике организован процесс работы специалиста; в каких
сферах применимы знания и навыки социального антрополога;
место человека в историческом процессе.
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь, как на русском, так и на иностранных
языках; самостоятельно приобретать с помощью
информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения; решать стандартные
задачи профессиональнй деятельности; коммуницировать в
устной и письменной форме по поводу решения
профессиональных задач и оптимизации способов их решения.
Владеть: практическими профессиональными навыками, прежде
всего, навыками сбора этнологической, социоантропологической и биолого-антропологической информации в
полевых условиях, в архивах, музеях и библиотеках;
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; новыми информационными технологиями как
средствами поиска и обработки информации, необходимой для
решения широкого спектра профессиональных задач, и
прикладного, и научно-исследовательского характера.По
дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме
зачёта.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6
зачетных единиц.

