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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка, которая содержит: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов базовых знаний об 
исторической антропологии. Задача освоения дисциплины заключается в изучении 
студентами некоторых компонентов познавательно-теоретического инструментария 
социокультурной антропологии, применяемого для анализа истории. 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к Блоку 1, вариативной части, дисциплинам по выбору ОП 
(Б1.В.ДВ.3.1). Она имеет логическую и содержательно-методическую связь с некоторыми 
модулями всех предшествующих исторических дисциплин ОП, а также дисциплин 
«Информатика» (1 семестр), «Философия» (2 семестр), «Мифология» (4 семестр). Поэтому 
при освоении дисциплины студентам будут необходимы знания, умения и готовности, 
приобретённые в результате освоения указанных предшествующих дисциплин. 

В частности, обучающиеся должны будут 1) обладать базовыми знаниями в области 
философии, мифологии, в соответствующих областях всеобщей и отечественной истории, 
археологии и этнологии, источниковедения, специальных исторических дисциплин и 
историографии, в области мировой и отечественной культуры; 2) уметь понимать, 
критически анализировать и использовать базовую историческую информацию; 3) уметь 
работать в библиотеках и владеть навыками поиска необходимой информации в 
электронных каталогах и в сетевых ресурсах; 4) иметь готовность составлять обзоры, 
аннотации, рефераты и библиографические списки по тематике проводимых исследований. 

Кроме этого, освоение дисциплины необходимо при освоении дисциплин 
«Актуальные проблемы историко-культурного знания» (5 семестр), «Теория и методология 
истории» (8 семестр). 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые 
для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 

1. «Актуальные проблемы историко-
культурного знания». 

+ + + + + + 

2. «Теория и методология истории». + + + + + + 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

археологии и этнологии (ПК-2); способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, 
владением навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых 
ресурсах (ПК-9). 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать в базовом виде историческую антропологию. 
Уметь понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию о 

некоторых компонентах познавательно-теоретического инструментария социокультурной 
антропологии, применяемого для анализа истории. 
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Владеть навыками составления библиографических списков, подготовки докладов, 
словарей, контрольных работ по исторической антропологии. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144 академических часов, из них 76,05 часов, 
выделенных на контактную работу с преподавателем (лекции – 24, практики – 48, иные виды 
контактной работы – 4,05), 68 часов, выделенных на самостоятельную работу. 
3. Тематический план 

Таблица 2. 
№ Тема 

Н
ед

ел
и 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы и 

самостоятельная 
работа, в час. 

И
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ас
ов

 п
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те
м

е 
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з н
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 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 ф

ор
м

е,
 в

 
ча

са
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И
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го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
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Л
ек

ци
и 

С
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ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

 Модуль 1. Пропедевтика дисциплины, проблемы эволюционизма и 
антропогенеза. 

1.1. Введение в историческую 
антропологию. 

1, 2 4 8 12 24 3 0–13 

1.2. Эволюционное учение  
Ч. Дарвина. 

3, 4 4 8 12 24 3 0–13 

1.3. Проблемы происхождения 
человека в эволюционизме. 

5, 6 4 8 12 24 3 0–14 

 Всего 1–6 12 24 36 72 9 0–40 

 Модуль 2. Проблемы детства, мышления, культуры и культурной 
идентичности. 

2.1. Феномен детства. 7, 8 4 8 12 24 3 0–20 

2.2. Взаимоотношения 
мышления и культуры. 

9, 10 4 8 12 24 3 0-20 

2.3. Осмысление культурной 
идентичности. 

11, 
12 

4 8 12 24 3 0–20 

 Всего 7–12 12 24 36 72 6 0–60 

 Итого (часов, баллов) 1–12 24 48 72 144 18 0–100 

 Из них в интерактивной 
форме 

     18 0–18 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
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№ темы Устный опрос Письменные 
работы 
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о 
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лл
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ет
 н
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е 
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а 
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аб

от
а 

С
ло

ва
рн

ая
 р

аб
от

а 

Модуль 1. Модуль 1. Пропедевтика дисциплины, проблемы эволюционизма и 
антропогенеза. 
1.1. Введение в историческую 
антропологию. 

0–3 0–4 0–2  0–1 0–3 0–13 

1.2. Эволюционное учение  
Ч. Дарвина. 

0–3 0–4 0–2  0–1 0–3 0–13 

1.3. Проблемы происхождения 
человека в эволюционизме. 

0–3 0–4 0–2  0–1 0–4 0–14 

Всего 0–9 0–12 0–6  0–3 0–10 0–40 

Модуль 2. Проблемы детства, мышления, культуры и культурной идентичности. 

2.1. Феномен детства. 0–4 0–5 0–4  0–2 0–5 0–20 

2.2. Взаимоотношения мышления 
и культуры. 

0–3 0–4 0–3 0–5 0–1 0–4 0–20 

2.3. Осмысление культурной 
идентичности. 

0–3 0–4 0–3 0–5 0–1 0–4 0–20 

Всего 0–10 0–13 0–10 0–10 0–4 0–13 0–60 

Итого 0–19 0–25 0–16 0–10 0–7 0–23 0–100 

5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1. Пропедевтика дисциплины, проблемы эволюционизма и 

антропогенеза. 
1.1. Введение в историческую антропологию. 
1. История становления социокультурной антропологии. 2. Методология 

социокультурной антропологии. 3. Проблематика исследований в социокультурной 
антропологии. 4. Понятийно-категориальный аппарат социокультурной антропологии. 

1.2. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 
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1. Гипотеза о поступательном развитии органической природы. 2. Концепция 
естественного отбора. 3. Гипотеза о незаметных изменениях в природе. 4. Критика учения Ч. 
Дарвина. 

1.3. Проблемы происхождения человека в эволюционизме. 
1. Типология эволюционных теорий. 2. Эволюционизм о происхождении человека. 3. 

«Первобытное искусство». 4. Формирование культуры. 
Модуль 2. Проблемы детства, мышления, культуры и культурной идентичности. 
2.1. Феномен детства. 
1. Детство и культура. 2. Детство в ракурсе кросскультурных исследований. 3. 

Специфика детского мышления. 4. Детство и эмоциональные взаимодействия. 
2.2. Взаимоотношения мышления и культуры. 
1. Л. Леви-Брюль о «первобытном мышлении». 2. Модели мыслительно-

познавательных практик человека традиционного общества. 3. Модели мыслительно-
познавательных практик человека современного общества. 4. Интерпретации расхождений в 
мыслительно-познавательных практиках представителей разных культур. 

2.3. Осмысление культурной идентичности. 
1. Модели метаэтнических общностей. 2. Этническая идентичность в ракурсе 

психокультурного анализа. 3. Примордиализм. 4. Конструктивизм. 
6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. Пропедевтика дисциплины, проблемы эволюционизма и 
антропогенеза. 

1.1. Введение в историческую антропологию. 
1. История становления социокультурной антропологии. 
2. Методология социокультурной антропологии. 
3. Проблематика исследований в социокультурной антропологии. 
4. Понятийно-категориальный аппарат социокультурной антропологии. 

Литература1 
Режабек Е. Я. В поисках рациональности / Е. Я. Режабек. – М. : Академический 

Проект, 2007. – 383 с. 
Романов П. В. Социальная антропология: образование, наука, профессия / П. В. 

Романов, Е. Р. Ярская-Смирнова // Этнографическое обозрение. – 2009. – № 5. – С. 27–41. 
Рэдклифф-Браун А. Р. Метод в социальной антропологии : пер. с англ. / А. Р. 

Рэдклифф-Браун. – М. : Канон-Пресс-Ц : Кучково поле, 2001. – 416 с. 
Савельева И. М. Историческая наука и ожидания общества / И. М. Савельева, А. В. 

Полетаев // Общественные науки и современность. – 2009. – № 5. – С. 134–149. 
Сартр Ж.-П. Проблемы метода = Questions De Methode / Ж.-П. Сартр ; координатор 

проекта В. Кузнецов ; пер. с фр. В. П. Гайдамака. – 2-е изд., доп. – М. : Академический 
Проект, 2008. – 221, [3] с. 

Трушкина Е. Ю. Визуальная антропология: этапы становления и развития / Е. Ю. 
Трушкина // Вестник Московского университета. Сер. 7, Философия. – 2011. – № 1. – С. 89–
100. 

1.2. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 
1. Гипотеза о поступательном развитии органической природы. 
2. Концепция естественного отбора. 
3. Гипотеза о незаметных изменениях в природе. 
4. Критика учения Ч. Дарвина. 

Источники 

1 Непреложным компонентом процесса изучения всех тем семинарских занятий, 
включённых в данные Планы, является также осуществление студентами самостоятельного 
библиографического и информационного поиска в библиотеках и Интернете. 
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Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора : кн. для учителя / Ч. 
Дарвин. – М. : Просвещение, 1987. – 383 с. 

Дарвин Ч. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль» : пер. с англ. / 
Чарлз Дарвин. – 4-е изд. – М. : Мысль, 1983. – 431 с. 

Литература 
Михаил (Дронов ; протоиерей). Схема или реальность? : 150-летний спор об 

эволюции / протоирей Михаил (Дронов) // Журнал Московской Патриархии. – 2011. – № 2. – 
С. 72–79. 

Скворцов А. К. Проблемы эволюции и теоретические вопросы систематики : (избран. 
ст.) / А. К. Скворцов. – М. : Товарищество научных изданий КМК, 2005. – 293 с. 

Чайковский Ю. В. Ламарк, Дарвин и устройство науки. К недавнему юбилею 
«Философии зоологии» и «Происхождения видов» / Ю. В. Чайковский // Вестник Российской 
академии наук. – 2010. – Т. 80, № 8. – С. 716–725. 

Шаталкин А. И. «Философия зоологии» Жана Батиста Ламарка : взгляд из XXI века / 
А. И. Шаталкин. – М. : Товарищество научных изданий КМК, 2009. – 606 с. 

Шишкин М. А. Эволюционная теория и научное мышление / М. А. Шишкин // 
Палеонтологический журнал. – 2010. – № 6. – С. 3–17. 

Юнкер Т. Открытие эволюции : революционная теория и её история : пер. с нем. / Т. 
Юнкер, У. Хоссфельд ; науч. ред. Г. С. Левит. – СПб. : Изд-во СПбГУ, 2007. – 219 с. 

1.3. Проблемы происхождения человека в эволюционизме. 
1. Типология эволюционных теорий. 
2. Эволюционизм о происхождении человека. 
3. «Первобытное искусство». 
4. Формирование культуры. 

Литература 
Адамов А. К. Ноосферология / А. К. Адамов. – 2-е изд., перераб. – Саратов : Наука, 

2007. – 237 с. 
Зубов А. А. Антропология о месте и времени возникновения рода HOMO / А. А. Зубов 

// Человек – наука – гуманизм : к 80-летию со дня рождения академика И. Т. Фролова. – М., 
2009. – С. 150–152. 

Клячина О. Марш-бросок к новым континентам / О. Клячина, Б. Козловский, М. Пэтч 
; фото Д. Китвуда // ГЕО / GEO. – 2011. – № 4. – С. 78–87. 

Маслов А. А. Другое человечество : здесь кто-то побывал до нас... / А. А. Маслов. – 
Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 384 с. 

Тульчинский Г. Л. Начала философии. Раздел III. Что такое человек? / Г. Л. 
Тульчинский // Философские науки. – 2011. – № 2. – С. 125–133. – Продолж. Начало: 2010. 
№№ 5–12 ; 2011. № 1. 

Фаган Б. М. Археология. В начале : пер. с англ. / Б. М. Фаган, К. Р. ДеКорс. – М. : 
Техносфера, 2007. – 592 с. 

Модуль 2. Проблемы детства, мышления, культуры и культурной идентичности. 
2.1. Феномен детства. 
1. Детство и культура. 
2. Детство в ракурсе кросскультурных исследований. 
3. Специфика детского мышления. 
4. Детство и эмоциональные взаимодействия. 

Литература 
Культурные практики детства : опыт организации / ред. А. В. Бояринцева, Н. Б. 

Крылова. – М. : Педагогика, 2009. – 372 с. 
Мид М. Культура и мир детства : Изб. произведения / М. Мид. – М. : Наука, 1988. – 

429 с. 
Одышева А. С. Репрезентация детства в английской литературе / А. С. Одышева // 

Вестник Тюменского государственного университета. – 2011. – № 1. – С. 214–220. 
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Смирнова Е. О. Международный семинар, посвященный современной игрушке / Е. О. 
Смирнова // Вопросы психологии. – 2010. – № 6. – С. 150–152. 

Традиционная культура и мир детства / сост. Н. Н. Успенская. – Екатеринбург : Баско, 
2008. – 212 с. 

Чжан Линбэй. Родильная обрядность маньчжуров Северо-Восточного Китая / Чжан 
Линбэй // Религиоведение. – 2011. – № 1. – С. 46–57. 

2.2. Взаимоотношения мышления и культуры. 
1. Л. Леви-Брюль о «первобытном мышлении». 
2. Модели мыслительно-познавательных практик человека традиционного общества. 
3. Модели мыслительно-познавательных практик человека современного общества. 
4. Интерпретации расхождений в мыслительно-познавательных практиках 

представителей разных культур. 
Источники 

Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении : пер. с фр. / Л. Леви-
Брюль. – М. : Педагогика-пресс, 1994. – 602 с. 

Литература 
Касавин И. Т. Знак и общение: у истоков одной философско-психологической теории 

сознания / И. Т. Касавин // Философия познания : к юбилею Людмилы Александровны 
Микешиной : сб. ст. – М., 2010. – С. 177–193. 

Мазлумян В. С. Механизмы развития мышления и языка в антропогенезе как 
движущие факторы эволюционной динамики психики / В. С. Мазлумян // Мир психологии. – 
2009. – № 2. – С. 69–78. 

Найдыш В. М. Предыстория современного мышления. Версия Л. Леви-Брюля / В. М. 
Найдыш // Человек. – 2007. – № 6. – С. 83–93. 

Серебрянников Б. А. Роль человеческого фактора в языке : язык и мышление / Б. В. 
Серебрянников ; отв. ред. В. М. Солнцев. – 2-е изд. – М. : URSS, 2010. – 248 с. 

Тощенко Ж. Т. Парадоксальный человек / Ж. Т. Тощенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 543 с. 

Щедровицкий Г. П. О методе исследования мышления / Г. П. Щедровицкий. – М. : [б. 
и.], 2006. – 600 с. 

2.3. Осмысление культурной идентичности. 
1. Модели метаэтнических общностей. 
2. Этническая идентичность в ракурсе психокультурного анализа. 
3. Примордиализм. 
4. Конструктивизм. 

Литература 
Гачев Г. Д. Космо-Психо-Логос : национальные образы мира / Г. Д. Гачев. – М. : 

Академический Проект, 2007. – 511 с. 
Монаков А. М. Этнос и этническая идентичность / А. М. Монаков // Вестник 

Московского университета. Сер. 7, Философия. – 2008. – № 1. – С. 72–91. 
Семёнова А. Н. Коллективная духовность как объективное основание нации и 

этничности / А. Н. Семёнова // Личность. Культура. Общество. – 2009. – Т. 11, вып. 4 (51-52). 
– С. 409–416. 

Стефаненко Т. Г. Этническая идентичность: от этнологии к социальной психологии / 
Т. Г. Стефаненко // Вестник Московского университета. Сер. 14, Психология. – 2009. – № 2. 
– С. 3–17. 

Фундаментальные проблемы культурологии / отв. ред. Д. Л. Спивак. – М.; СПб. : 
Новый хронограф : Эйдос. – Т. 7 : Культурное многообразие : теории и стратегии. – 2009. – 
256 с. 

Эмбри Л. Рефлексивный анализ : первоначальное введение в феноменологию / Л. 
Эмбри. – М. : Три квадрата, 2005. – 224 с. 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
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Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица 4. 
№  Модули и темы Виды СРС Не-

деля 
семес
тра 

Объём 
часов* 

Кол-во 
баллов обязательные дополнитель-

ные 

Модуль 1. 
Пропедевтика 
дисциплины, 
проблемы 
эволюционизма и 
антропогенеза. 

     

1. 1. Введение в 
историческую 
антропологию. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

1, 2 12 0–15 

1. 2. Эволюционное 
учение  
Ч. Дарвина. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

3, 4 12 0–15 

1. 3. Проблемы 
происхождения 
человека в 
эволюционизме. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

5, 6 12 0–15 

 Всего   1–6 36 0–30 

Модуль 2. Проблемы 
детства, мышления, 
культуры и 
культурной 
идентичности. 

     

2.1. Феномен 
детства. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

7, 8 12 0–15 
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контрольной 
работы. 

2.2. Взаимоотношен
ия мышления и 
культуры. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

9, 10 12 0–20 

2.3. Осмысление 
культурной 
идентичности. 

Подготовка к 
семинару, 
дискуссии, 
проверочной 
работе, 
подготовка 
контрольной 
работы. 

Подготовка 
доклада, 
словарной 
работы. 

11, 12 12 0–20 

 Всего   7–12 36 0–40 

 Итого   1–12 72 0–100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
Доклад 

Вариант 1 
Доклад относится к продуктивным оценочным средствам. Доклад – развёрнутое 

монологическое сообщение по проблеме из текущей темы семинарских занятий. Доклад 
нужно подготовить в виде электронной презентации. 

Презентация доклада должна иметь следующую структуру: 1) титульный слайд; 2) 
слайды с текстами, отражающими суть рассматриваемой проблемы; 3) слайды со списками 
источников, литературы, программного обеспечения, интернет-ресурсов, использованных 
при подготовке доклада. Презентация должна быть рассчитана на 12 минут рассказа в 
среднем темпе. 

Оформление слайдов, выбор шрифтов, подбор наглядных материалов (графиков, 
изображений, схем и т. п.) – на усмотрение докладчика. Наглядные материалы должны быть 
снабжены поясняющими надписями и ссылками на источники информации. Размеры 
шрифтов – не менее 30 пт в подзаголовках, не менее 22 пт в текстах. В поля титульного 
слайда нужно занести формулировки темы и проблемы (напр.: 6.1.2. Эволюционное учение 
Ч. Дарвина. 2. Концепция естественного отбора), а также ФИО автора презентации. Во всех 
случаях библиографические описания источников, литературы, программного обеспечения, 
интернет-ресурсов следует оформлять по ГОСТу Р 7.0.5–2008. 

Файл с презентацией доклада следует сохранить исключительно как презентацию 
Microsoft PowerPoint (Тип файла: Презентация PowerPoint 97-2003 и 95). Файл нужно назвать 
в соответствии с формулировкой проблемы, по первым словам (напр.: Дарвин о 
естественном отборе). 

Вариант 2 
Доклад относится к продуктивным оценочным средствам. Доклад – развёрнутое 

монологическое сообщение в виде рецензии на библиографический источник из 
библиографического списка к текущей теме семинарских занятий. Доклад-рецензию нужно 
подготовить в виде электронной презентации. 
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Презентация доклада-рецензии должна иметь следующую структуру: 1) титульный 
слайд; 2) слайды с текстами, отражающими содержание рассматриваемого источника; если 
необходимо: 3) слайды со списками дополнительных источников, литературы, программного 
обеспечения, интернет-ресурсов, использованных при подготовке доклада-рецензии. 
Презентация должна быть рассчитана на 12 минут рассказа в среднем темпе. 

Оформление слайдов, выбор шрифтов, подбор наглядных материалов (графиков, 
изображений, схем и т. п.) – на усмотрение докладчика. Наглядные материалы должны быть 
снабжены поясняющими надписями и ссылками на источники информации. Размеры 
шрифтов – не менее 30 пт в подзаголовках, не менее 22 пт в текстах. В поля титульного 
слайда нужно занести формулировку темы и библиографическое описание источника (напр.: 
6.1.2. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Дарвин Ч. Происхождение видов путем 
естественного отбора : кн. для учителя / Ч. Дарвин. – М. : Просвещение, 1987. – 383 с.), а 
также ФИО автора презентации. Во всех случаях библиографические описания источников, 
литературы, программного обеспечения, интернет-ресурсов следует оформлять по ГОСТу Р 
7.0.5–2008. 

Файл с презентацией доклада-рецензии следует сохранить исключительно как 
презентацию Microsoft PowerPoint (Тип файла: Презентация PowerPoint 97-2003 и 95). В 
название файла нужно включить фамилию автора источника, информацию о виде источника 
[книга (кн.), статья (ст.)] и первые слова из названия источника (напр.: Дарвин. Кн. 
Происхождение видов). 

Хрестоматии и сборники текстов 
Антология исследований культуры / отв. ред. и сост. Л. А. Мостова. – СПб. : 

Университетская книга. – Т. 1 : Интерпретации культуры. – 1997. – 728 с. [См. здесь 
фрагменты текстов Бенедикт, Бидни, Боаса, Крёбера, Мид, Мёрдока, Уайта]. 

Антропология : хрестоматия : учеб. пособие для студ. / авт.-сост. Л. Б. Рыбалов, Т. Е. 
Россолимо, И. А. Москвина-Тарханова. – 4-е изд., стер. – М. : Изд-во МПСИ ; Воронеж : 
МОДЭК, 2004. – 448 с. 

Антропология : Хрестоматия : учеб. пособие для ф-тов психол. по спец. 52100, 020400 
и ф-тов биол. по спец. 0117, 0118, 0120, 0121 / ред.-сост. В. Ю. Бахолдина, М. А. Дерягина. – 
М. : Рос. психол. о-во, 1999. – 308 с. 

Возрастная психология : детство, отрочество, юность : хрестоматия / сост. В. С. 
Мухин, А. А. Хвостов. – 6-е изд., стер. – М. : Академия, 2007. – 624 c. 

Психология национальной нетерпимости : хрестоматия / сост. Ю. В. Чернявская. – 
Минск : Харвест, 1998. – 560 с. 

Современная этнопсихология : хрестоматия / ред. А. Е. Тарас. – Минск : Харвест, 
2003. – 368 с. 

Словарная работа 
Словарная работа относится к продуктивным оценочным средствам. Этот вид задания 

предполагает формирование электронных словарей по исторической антропологии. Словарь 
нужно подготовить в виде электронной презентации. Студенту следует выбрать одну тему 
словарной работы. В течение изучения тем каждого модуля нужно составить словарь на 5 
словарных единиц (персоналий, понятий, терминов и т. п.) из выбранной темы словарной 
работы. Повторение тем не допускается. 

Презентация словаря должна иметь следующую структуру: 1) титульный слайд; 2) 
слайды со словарными текстами; 3) слайды со списками источников, литературы, 
программного обеспечения, интернет-ресурсов, использованных при подготовке словаря. На 
каждую словарную единицу следует отводить не более десяти слайдов. 

Оформление слайдов, выбор шрифтов, подбор наглядных материалов (графиков, 
изображений, схем и т. п.) – на усмотрение автора словаря. Наглядные материалы должны 
быть снабжены поясняющими надписями и ссылками на источники информации. Размеры 
шрифтов – не менее 30 пт в подзаголовках, не менее 22 пт в текстах. В поля титульного 
слайда нужно занести формулировку темы, наименования словарных единиц (напр.: 
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Словарь. Брак: Полиандрия, Полигиния,…), а также ФИО автора презентации. Во всех 
случаях библиографические описания источников, литературы, программного обеспечения, 
интернет-ресурсов следует оформлять по ГОСТу Р 7.0.5–2008. 

Файл с презентацией словаря следует сохранить исключительно как презентацию 
Microsoft PowerPoint (Тип файла: Презентация PowerPoint 97-2003 и 95). Файл нужно назвать 
в соответствии с формулировкой темы, по первым словам, с добавлением цифр 1, 2, 3 в 
зависимости от порядкового номера модуля (напр.: Словарь. Брак 1). 

Справочная литература 
Биологический энциклопедический словарь. – 2-е изд., испр. [Репринт. изд. 1989 г.]. – 

М. : Большая российская энциклопедия, 1995. – 864 с. 
Борисов С. Б. Энциклопедический словарь русского детства : в 2 т. / С. Б. Борисов. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Шадринск : Изд-во Шадринского пединститута. – Т. 1 : А–Н. – 
2008. – 520 с. ; Т. 2 : О–Я. – 2008. – 520 с. 

Весь мир : расы, народы, нации и народности : энциклопедический справочник. – М. : 
АСТ ; Минск : Харвест, 2000. – 400 с. 

Волков Ю. Г. Человек : энциклопедический словарь / Ю. Г. Волков, В. С. Поликарпов. 
– М. : Гардарики, 2000. – 520 с. 

История человечества. – М. : МАГИСТР-Пресс. – Т. 6 : XIX век / ред. П. Матиас, Н. 
Тодоров. – 2005. – 630 с. ; Т. 7 : XX век / ред. С. Гопал, С. Л. Тихвинский. – 2005. – 841 с. 

История человечества. – М. : ЮНЕСКО. – Т. 1 : Доисторические времена и начала 
цивилизации / под ред. З. Я. Де Лаата. – 2003. – 681 с. ; Т. 2 : III тысячелетие до н. э. – VII век 
до н. э. / под ред. А. Х. Дани, Ж.-П. Моэна. – 2003. – 549 с. ; Т. 3 : VII век до н. э. – VII век н. 
э. / под ред. Й. Херрманна, Э. Цюрхера. – 2003. – 613 с. ; Т. 4 : VII–XVI века / под ред. М. А. 
Аль-Бахита, Л. Базена, С. М. Сиссоко. – 2003. – 671 с. ; Т. 5 : XVI–XVIII века / под ред. П. 
Берка, Х. Инальчика. – 2004. – 499 с. ; Т. 8 : Россия / под ред. А. Н. Сахарова. – 2003. – 755 с. 

Картель Н. А. Генетика : Энциклопедический словарь / Н. А. Картель, Е. Н. Макеева, 
А. М. Мезенко. – Минск : Тэхналогiя, 1999. – 448 с. 

Новая философская энциклопедия : в 4 т. / науч.-ред. совет Степин В. С., Гусейнов А. 
А., Семигин Г. Ю. и др. – М. : Мысль. – Т. 1 : А–Д. – 2000. – 721 с. ; Т. 2 : Е–М. – 2001. – 634 
с. ; Т. 3 : Н–С. – 2001. – 692 с. ; Т. 4 : Т–Я. – 2001. – 605 с. 

Психология человека от рождения до смерти : младенчество, детство, юность, 
взрослость, старость / под ред. А. А. Реана. – СПб. : Прайм-Еврознак : Нева ; Москва : 
ОЛМА-Пресс, 2002. – 656 с. 

Человек : анатомия, физиология, психология : энцикл. ил. слов. / ред. А. С. Батуев, Е. 
П. Ильин, Л. В. Соколова. – СПб. : Питер, 2007. – 672 с. 

Человек : филос.-энцикл. слов. / сост. В. Д. Жирнов, М. А. Мануильский, С. А. 
Пастушный ; ред. И. Т. Фролов. – М. : Наука, 2000. – 516 с. 

Энциклопедический словарь медицинских терминов : [50374 терм.]. – 2-е изд. – М. : 
Медицина, 2001. – 960 с. 

Темы словарных работ2 
1. Агрессия. 
2. Благо. 
3. Брак. 
4. Виртуальные формы общественного бытия. 
5. Власть. 
6. Воспитание. 
7. Гиперличность. 
8. Государство. 

2 Списки тем словарных и контрольных работ составлены по изд., соответственно: 
Волков Ю. Г., Поликарпов В. С. Человек: энциклопедический словарь. М. : Гардарики, 2000. 
С. 138–226, 9–63. 
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9. Гуманистическое общество. 
10. Демократия. 
11. Деньги. 
12. Естественные права человека. 
13. Знание как инструмент управления обществом. 
14. Идеология. 
15. Информационное общество. 
16. Капитализм. 
17. Компьютерная психотехнология. 
18. Маргинальное право. 
19. Многообразие современных цивилизаций. 
20. Модели управления обществом. 
21. Модель самоорганизации современных процессов. 
22. Нанотехнология. 
23. Наука. 
24. Научная революция. 
25. Новые виды оружия. 
26. Отчуждение. 
27. Политический макиавеллизм. 
28. Постделовое общество. 
29. Постиндустриальное общество как система «мегарисков». 
30. Прогресс социальный. 
31. Промискуитет. 
32. Промышленная революция. 
33. Ритмы истории. 
34. Ритмы человеческой деятельности. 
35. Синергетика. 
36. Социализм. 
37. Социальная память. 
38. Социальное кодирование. 
39. Социально-экономический генотип. 
40. Техника. 
41. Традиционные цивилизации. 
42. Управление историей. 
43. Утопия. 
44. Феминизм. 

Проверочная работа 
Проверочная работа относится к репродуктивным оценочным средствам. 

Проверочная работа как вид текущего контроля успеваемости студентов будет проводиться в 
конце обучения по каждому из модулей. В ходе проверочной работы студентам персонально 
будет предложено в письменном виде ответить на один из вопросов к экзамену. 

Темы дополнительных заданий (для получения бонусных баллов) 
1. Поиск документальных видеофильмов по дисциплине. 
2. Поиск библиографических источников по дисциплине. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
Б1.Б.3 Иностранный язык (1–6 семестр) 
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Б1.Б.4 Информатика (1 семестр) 
Б1.Б.11 История древнего мира (2 семестр) 
Б1.Б.12 История средних веков (3, 4 семестр) 
Б1.Б.17 История исторической науки (5 семестр) 
Б1.В.ОД.3 Мифология (4 семестр) 
Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография (1 семестр) 
Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (4 семестр) 
Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (4 семестр) 
Б1.В.ДВ.3.1 Историческая антропология (8 семестр) 
Б1.В.ДВ.3.2 История материальной цивилизации (8 семестр) 
Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 
Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 
Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 
Б2.У.1 Археологическая 17 (2 семестр) 
Б2.У.2 Научно-библиографическая 17 (4 семестр) 
Б2.У.3 Архивная и музейная 42 (6 семестр) 
Б2.П.1 Педагогическая 42 (8 семестр) 
Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42 (8 семестр) 
Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42 (2, 4, 6 семестр) 
ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

ПК-2 способностью использовать в исторических исследованиях базовые 
знания в области археологии и этнологии 

Б1.Б.8 Археология (2 семестр) 
Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология (2 семестр) 
Б1.В.ОД.21 Древности Востока (1 семестр) 
Б1.В.ОД.22 История конфессий России (8 семестр) 
Б1.В.ДВ.3.1 Историческая антропология (8 семестр) 
Б1.В.ДВ.3.2 История материальной цивилизации (8 семестр) 
Б2.У.1 Археологическая 17 (2 семестр) 

ПК-9 
способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 
навыками поиска необходимой информации в электронных 
каталогах и в сетевых ресурсах 

Б1.Б.10 Первобытное общество (1 семестр) 
Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 
Б1.В.ОД.4 История мировой культуры (3 семестр) 
Б1.В.ОД.5 История отечественной культуры (4 семестр) 
Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 
Б1.В.ОД.16 Музееведение (4 семестр) 
Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография (1 семестр) 
Б1.В.ДВ.3.1 Историческая антропология (8 семестр) 
Б1.В.ДВ.3.2 История материальной цивилизации (8 семестр) 
Б1.В.ДВ.4.1 Информационные ресурсы (5 семестр) 
Б1.В.ДВ.4.2 Информационное обеспечение управления (5 семестр) 
Б2.У.2 Научно-библиографическая 17 (4 семестр) 
Б2.У.3 Архивная и музейная 42 (6 семестр) 
Б2.П.1 Педагогическая 42 (8 семестр) 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 
Карта критериев оценивания компетенций 
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К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 Критерии в соответствии с уровнем 
освоения ОП 

Виды занятий 
(лекции, семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные) 

 
 
 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 
(хор.) 
76-90 

баллов 

повышенны
й 

(отл.) 
91-100 
баллов 

В
ы

пу
ск

ни
к 

до
лж

ен
 о

бл
ад

ат
ь 

сп
ос

об
но

ст
ью

 к
 с

ам
оо

рг
ан

из
ац

ии
 и

 с
ам

оо
бр

аз
ов

ан
ию

 (О
К

-7
). 

Знает: 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
антропологич
еских 
исследований
. 

Знает: 
пороговый 
+ 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
отечествен
ных 
антрополо
гических 
исследова
ний. 

Знает: 
базовый + 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
зарубежных 
антропологи
ческих 
исследовани
й. 

Лекции, 
семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 
 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 

Умеет: 
анализироват
ь некоторые 
понятия, 
проблемы 
антропологич
еских 
исследований
. 

Умеет: 
пороговый 
+ 
анализиро
вать 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
отечествен
ных 
антрополо
гических 
исследова
ний. 

Умеет: 
базовый + 
анализирова
ть некоторые 
понятия, 
проблемы 
зарубежных 
антропологи
ческих 
исследовани
й. 

Лекции, 
семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 

Владеет: 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
антропологич
еских 
исследований
. 

Владеет: 
пороговый 
+ 
навыками 
ведения 
дискуссии 
о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
отечествен
ных 
антрополо
гических 
исследова
ний. 

Владеет: 
базовый + 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
зарубежных 
антропологи
ческих 
исследовани
й. 

Лекции, 
семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 
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В
ы

пу
ск

ни
к 

до
лж

ен
 о

бл
ад

ат
ь 

сп
ос

об
но

ст
ью

 и
сп

ол
ьз

ов
ат

ь 
в 

ис
то

ри
че

ск
их

 и
сс

ле
до

ва
ни

ях
 б

аз
ов

ы
е 

зн
ан

ия
 в

 о
бл

ас
ти

 а
рх

ео
ло

ги
и 

и 
эт

но
ло

ги
и 

(П
К

-2
). 

Знает: 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
археологичес
ких и 
этнологическ
их 
исследований
. 

Знает: 
пороговый 
+ 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
отечествен
ных 
археологи
ческих и 
этнологич
еских 
исследова
ний. 

Знает: 
базовый + 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
зарубежных 
археологиче
ских и 
этнологичес
ких 
исследовани
й. 

Лекции, 
семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 
 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 

Умеет: 
анализироват
ь некоторые 
понятия, 
проблемы 
археологичес
ких и 
этнологическ
их 
исследований
. 

Умеет: 
пороговый 
+ 
анализиро
вать 
некоторые 
понятия, 
проблемы 
отечествен
ных 
археологи
ческих и 
этнологич
еских 
исследова
ний. 

Умеет: 
базовый + 
анализирова
ть некоторые 
понятия, 
проблемы 
зарубежных 
археологиче
ских и 
этнологичес
ких 
исследовани
й. 

Лекции, 
семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 

Владеет: 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
археологичес
ких и 
этнологическ
их 
исследований
. 

Владеет: 
пороговый 
+ 
навыками 
ведения 
дискуссии 
о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
отечествен
ных 
археологи
ческих и 
этнологич
еских 
исследова
ний. 

Владеет: 
базовый + 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
некоторых 
понятиях, 
проблемах 
зарубежных 
археологиче
ских и 
этнологичес
ких 
исследовани
й. 

Лекции, 
семинарские 
занятия,  
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 
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ек
тр
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ны

х 
ка

та
ло

га
х 

и 
в 

се
те

вы
х 

ре
су

рс
ах

 (П
К

-9
). 

Знает: 
соответствую
щие 
элементы 
методик 
научного 
исследования
. 

Знает: 
пороговый 
+ 
соответств
ующие 
элементы 
отечествен
ных 
методик 
научного 
исследова
ния. 

Знает: 
базовый + 
соответству
ющие 
элементы 
зарубежных 
методик 
научного 
исследовани
я. 

Семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 

Умеет: 
анализироват
ь 
соответствую
щие 
элементы 
методик 
научного 
исследования
. 

Умеет: 
пороговый 
+ 
анализиро
вать 
соответств
ующие 
элементы 
отечествен
ных 
методик 
научного 
исследова
ния. 

Умеет: 
базовый + 
анализирова
ть 
соответству
ющие 
элементы 
зарубежных 
методик 
научного 
исследовани
я. 

Семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 

Владеет: 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
соответствую
щих 
элементах 
методик 
научного 
исследования
. 

Владеет: 
пороговый 
+ 
навыками 
ведения 
дискуссии 
о 
соответств
ующих 
элементах 
отечествен
ных 
методик 
научного 
исследова
ния. 

Владеет: 
базовый + 
навыками 
ведения 
дискуссии о 
соответству
ющих 
элементах 
зарубежных 
методик 
научного 
исследовани
я. 

Семинарские 
занятия, 
самостоятельная 
работа. 

Участие в 
дискуссии, 
доклад на 
семинаре,  
ответ на 
семинаре, 
контрольная 
работа, 
проверочная 
работа, 
словарная 
работа. 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольная работа 
Контрольная работа относится к репродуктивным оценочным средствам. Студенту 

нужно подготовить одну контрольную работу в виде электронного документа. Контрольную 
работу следует сдать на проверку по окончании изучения тем модуля 3. Повторение тем не 
допускается. Следует иметь в виду: 1) предлагаемые темы контрольных работ охватывают 
некоторые актуальные темы и проблемы дисциплины; 2) готовить контрольную работу, а 
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также консультироваться с преподавателем по поводу её подготовки целесообразно на 
протяжении всего процесса изучения дисциплины; 3) выставление баллов за контрольную 
работу будет производиться в конце семестра одновременно с выставлением баллов по 
итогам изучения тем модуля 3. См.: Таблица 3. 

Контрольная работа должна иметь стандартный (для ТюмГУ) титульный лист и 
стандартную структуру (см. любой справочник по написанию контрольных работ и 
рефератов). Общий объём контрольной работы – до 10 с. (вместе с титульным листом и 
библиографическим списком). 

Необходимо соблюдать следующие требования к оформлению. Шрифты – Times New 
Roman, Arial. Размеры шрифтов – 14 пт. Межстрочный интервал – полуторный. 
Выравнивание – по ширине. Нумерация страниц – снизу, от центра, со второй страницы 
(лист с содержанием). Первая строка – отступ на 1,25 см. Остальные отступы и интервалы – 
0 см. Расстановка переносов – автоматическая. Сноски – внизу страницы, с параметрами, 
идентичными основному тексту. Формат номера сносок – арабские цифры. Поля: слева – 3 
см, снизу и сверху – 2 см, справа – 1,5 см. Подбор наглядных материалов (графиков, 
изображений, схем и т. п.) – на усмотрение автора контрольной работы. Наглядные 
материалы должны быть снабжены поясняющими надписями и ссылками на источники 
информации. Во всех случаях библиографические описания источников, литературы, 
программного обеспечения, интернет-ресурсов следует оформлять по ГОСТу Р 7.0.5–2008. 

Файл с контрольной работой следует сохранить исключительно как документ 
Microsoft World (Тип файла: Текст в формате RTF). Файл нужно назвать в соответствии с 
формулировкой темы, по первым словам (напр.: Антропоцентризм). 

Темы контрольных работ 
1. Антропный космологический признак. 
2. Антропоцентризм. 
3. Биоритмы и космические факторы. 
4. Биосфера. 
5. Большой биологический взрыв. 
6. Возможность познания Сверхвселенной. 
7. Вселенная. 
8. Вселенная и социальный мир. 
9. Галактика (Млечный Путь). 
10. Галактический разум. 
11. Гипотеза о множественном рождении Вселенной. 
12. Действие космических факторов на организм человека. 
13. Древневосточная концепция небытия. 
14. Единство человека и Галактики. 
15. Земля. 
16. Информационная концепция эволюции Вселенной. 
17. Компьютерное моделирование происхождения жизни. 
18. Концепция иллюзорной природы мира. 
19. Концепция мира «всё уже есть». 
20. Концепция целостной неделимости мира. 
21. Концепция электромагнитной теории жизни. 
22. Корпускулярно-волновая природа человека. 
23. Космическая природа жизни. 
24. Космоантроп. 
25. Космогалактический код. 
26. Космологическая теория Д. Бома. 
27. Космопланетарный характер земной жизни. 
28. Место человека в иерархической вселенной. 
29. Метацивилизация. 
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30. Модель соучаствующей Вселенной. 
31. Музыкальная гармония Вселенной. 
32. Омниективный характер Вселенной. 
33. Палеоконтакт. 
34. Происхождение жизни с позиций планетологии. 
35. Сверхвселенная. 
36. Статус человека в мире. 
37. Феномен «молчащей» Вселенной. 
38. Химическая эволюция и возникновение жизни во Вселенной. 
39. Цивилизация. 
40. Человек как голограмма Вселенной. 
41. Человек как «молекула». 
42. Эволюция живого. 
43. Экзопсихология. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с балльно-рейтинговой 
системой оценки успеваемости студентов, предполагающей организацию учебного процесса, 
при которой все знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины, 
систематически оцениваются по 100-балльной шкале. Положение о рейтинговой системе 
предусматривает деление дисциплины на три модуля. Шкала перевода баллов в оценки:  

– 60 баллов и менее – «неудовлетворительно», 
– от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно», 
– от 76 до 90 баллов – «хорошо», 
– от 91 до 100 баллов – «отлично». 
При балльно-рейтинговом контроле итоговый балл складывается из полученных 

баллов за выполнение соответствующих работ по каждому учебному модулю курса. 
Рейтинговая составляющая такой системы контроля предполагает введение системы 
штрафов и бонусов. Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к 
оформлению работ, пропуски занятий по неуважительным причинам, а бонусные баллы – за 
выполнение дополнительных заданий или заданий повышенного уровня сложности. 

Максимальный балл за тот или иной вид работы студент получит в том случае, если 
уровень выполнения работы окажется значительно выше удовлетворительного по 
следующим критериям: полнота и логичность раскрытия вопроса (проблемы); творческий 
подход при выполнении задания; использование широкого спектра источников и 
литературы; строгое следование существующим ГОСТам; грамотность устной речи; умение 
придерживаться временного регламента. 

Процедура проведения промежуточной аттестации студентов, не набравших по 
итогам работы за три модуля 61 балл, или желающих повысить оценку, будет представлять 
собой экзамен в форме развёрнутых ответов на два вопроса из приведённого списка, 
скомпонованные в зачётных билетах. 

Вопросы к экзамену 
1. История становления социокультурной антропологии. 
2. Методология социокультурной антропологии. 
3. Проблематика исследований в социокультурной антропологии. 
4. Понятийно-категориальный аппарат социокультурной антропологии. 
5. Гипотеза Ч. Дарвина о поступательном развитии органической природы. 
6. Концепция естественного отбора Ч. Дарвина. 
7. Гипотеза Ч. Дарвина о незаметных изменениях в природе. 
8. Критика учения Ч. Дарвина. 
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9. Типология эволюционных теорий. 
10. Эволюционизм о происхождении человека. 
11. «Первобытное искусство». 
12. Формирование культуры. 
13. Детство и культура. 
14. Детство в ракурсе кросскультурных исследований. 
15. Специфика детского мышления. 
16. Детство и эмоциональные взаимодействия. 
17. Л. Леви-Брюль о «первобытном мышлении». 
18. Модели мыслительно-познавательных практик человека традиционного общества. 
19. Модели мыслительно-познавательных практик человека современного общества. 
20. Интерпретации расхождений в мыслительно-познавательных практиках 

представителей разных культур. 
21. Модели метаэтнических общностей. 
22. Этническая идентичность в ракурсе психокультурного анализа. 
23. Примордиализм. 
24. Конструктивизм. 

11. Образовательные технологии. 
В процессе освоения дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки будут использоваться интерактивные формы проведения занятий, в 
частности, дискуссии. Темы дискуссий определяются темами семинарских занятий. 
Дискуссии будут построены на интерактивном обсуждении библиографических источников 
из библиографических списков к темам семинарских занятий, а также дополнительных 
библиографических источников к темам семинарских занятий, найденных студентами в ходе 
самостоятельного библиографического поиска. 

Темы дискуссий 
1. Проблемы исторической антропологии. 
2. Проблемы эволюционного учения Ч. Дарвина. 
3. Проблемы эволюционного толкования происхождения человека. 
4. Проблемы толкований феномена детства. 
5. Проблемы взаимоотношения мышления и культуры. 
6. Проблемы осмысления культурной идентичности. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1. Основная литература: 

1. Клягин Н. В. Современная антропология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. 
В. Клягин. – М. : Логос, 2014. – 625 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468829. – 06.02.2015. 

2. Борко Т. И. Культурная антропология : учеб. пособие / Т. И. Борко. – Тюмень : Изд-
во ТюмГУ, 2011. – 256 с. 

12.2 Дополнительная литература: 
1. Белик А. А. Культурная (социальная) антропология : учеб. пособие / А. А. Белик. – 

М. : РГГУ, 2009. – 613 с. 
2. Добреньков В. И. Социальная антропология : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 

020300 «Социология» / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – М. : Инфра-М, 2008. – 688 с. 
3. Золотухина-Аболина Е. В. Философская антропология : учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по спец. «Философия» / Е. В. Золотухина-Аболина. – М. : Ростов н/Д : МарТ, 
2006. – 240 с. 

4. Кром М. М. Историческая антропология : пособие к лекционному курсу / М. М. 
Кром. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2004. – 168 с. 
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5. Лурье С. В. Психологическая антропология : история, соврем. состояние, 
перспективы : учеб. пособие для вузов / С. В. Лурье. – М. : Академический Проект : Альма 
Матер, 2005. – 622, [2] с. 

6. Панкин С. Ф. Религиозная антропология : конспект лекций : учеб. пособие по спец. 
022200 – «Религиоведение» / С. Ф. Панкин. – М. : Флинта, 2006. – 200 с. 

7. Садохин А. П. Этнология : учеб. для студ. вузов, обуч. по гуманит. спец. и напр. 
подготовки / А. П. Садохин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Гардарики, 2008. – 287 с. 

8. Хасанова Г. Б. Антропология : учеб. пособие для студ. вузов / Г. Б. Хасанова. – 5-е 
изд., стер. – М. : КноРус, 2013. – 232 с. 

9. Яковлев В. В. Антропология. Идеи западной культурной и социальной 
антропологии второй половины XIX–XX вв. : учеб. пособие / В. В. Яковлев. – Тюмень : 
Изд-во ТюмГУ, 2010. – 140 с. 

12.3. Интернет-ресурсы: 
1. Антропогенез. ру [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://antropogenez.ru/. – 05.02.2015. 
2. Антропология и смежные науки. Изучение человека, культуры и общества 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.etnograf.ru/. – 
05.02.2015. 

3. Высшая антропологическая школа [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://www.ant.md/. – 05.02.2015. 

4. Институт этнологии и антропологии РАН [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.iea.ras.ru/. – 05.02.2015. 

5. Кунсткамера. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.kunstkamera.ru/. – 
05.02.2015. 

6. Проблемы эволюции [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.evolbiol.ru/index.html. – 05.02.2015. 

7. РГГУ. Российско-французский центр исторической антропологии им. Марка Блока 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://cmb.rsuh.ru/. – 05.02.2015. 

8. Российская антропология. Содружество физических антропологов России 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://rusanthropology.ru/. – 
05.02.2015. 

9. Российский этнографический музей [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.ethnomuseum.ru/. – 05.02.2015. 

10. Центр визуальной антропологии [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://visant.etnos.ru/. – 05.02.2015. 

11. American Museum of Natural History. Division of Anthropology [Электронный 
ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://research.amnh.org/anthropology/. – 
05.02.2015. – Пер. загл.: Американский музей естественной истории. Отдел антропологии. 

12. Άνθρωπολογία: web-кафедра философской антропологии [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://anthropology.ru/ru/index.html. – 05.02.2015. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будет 
поддерживать специально созданный сайт дисциплины: Историческая антропология 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
https://sites.google.com/site/istoriceskaaantropologia/. – 13.02.2015. Все виды письменных работ 
и доклады в виде презентаций Microsoft PowerPoint по дисциплине студенты будут 
выставлять на данном сайте. Для надлежащего включения в единую информационно-

22 

http://antropogenez.ru/
http://www.etnograf.ru/
http://www.ant.md/
http://www.iea.ras.ru/
http://www.kunstkamera.ru/
http://www.evolbiol.ru/index.html
http://cmb.rsuh.ru/
http://rusanthropology.ru/
http://www.ethnomuseum.ru/
http://visant.etnos.ru/
http://research.amnh.org/anthropology/
http://anthropology.ru/ru/index.html
https://sites.google.com/site/istoriceskaaantropologia/


образовательную среду в ходе освоения дисциплины студентам следует создать аккаунт в 
поисковой системе Google. 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будут 
поддерживать электронные ресурсы, доступ к которым осуществляется через локальную сеть 
ТюмГУ: Информационно-библиотечный центр. Тюменский государственный университет 
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.tmnlib.ru/jirbis/. – 
13.02.2015. 

Перечень электронных ресурсов, доступных через локальную сеть ТюмГУ 
АНТИПЛАГИАТ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.antiplagiat.ru/. – 13.02.2015. 
Архив научных журналов [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://archive.neicon.ru/xmlui/. – 13.02.2015. 
Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – 13.02.2015. 
ИНТУИТ. Национальный открытый университет. Виртуальная библиотека 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://virtuallib.intuit.ru/. – 
13.02.2015. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. 
– Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. – 13.02.2015. 

Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/. – 13.02.2015. 

Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://diss.rsl.ru/. – 13.02.2015. 

EAST VIEW. information services [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа: http://dlib.eastview.com/browse. – 13.02.2015. 

Springer Link [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://link.springer.com/. – 13.02.2015. 

ZNANIUM.COM. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://znanium.com/. – 13.02.2015. 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будут 
поддерживать электронные ресурсы российских и зарубежных библиотек. 

Перечень электронных ресурсов российских библиотек 
Библиотека Академии Наук [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.rasl.ru/ – 13.02.2015. 
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. 

Рудомино [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.libfl.ru/ – 
13.02.2015. 

Государственная публичная историческая библиотека России [Электронный ресурс]. 
– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.shpl.ru/ – 13.02.2015. 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.rsl.ru/ – 13.02.2015. 

Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.nlr.ru/ – 13.02.2015. 

Фундаментальная библиотека Института научной информации по общественным 
наукам РАН [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.inion.ru/ – 
13.02.2015. 

Перечень электронных ресурсов зарубежных библиотек 
Bodleian Library [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley – 13.02.2015. 
The British Library [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.bl.uk/ – 13.02.2015. 
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The Library of Congress [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.loc.gov/index.html – 13.02.2015. 

Единую информационно-образовательную среду в ходе освоения дисциплины будет 
поддерживать программное обеспечение, хранящееся в Информационно-библиотечном 
центре ТюмГУ. 

Перечень программного обеспечения (ИБЦ ТюмГУ) 
Атлас морфологии человека [Электронный ресурс] : компьютер. информ. и обуч. 

система. – Электрон. граф., текстовые дан. – [Б. м.] : DIAMEDINFO : ОБРАЗ, 1997. – 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM). 

Биологический энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – М. : 
ДиректМедиа Паблишинг, 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Большая медицинская энциклопедия [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : 
ДиректМедиа Паблишинг : ЭКСМО, 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Дети и детство в мировом искусстве [Электронный ресурс] : ок. 500 репродукций / 
авт.-сост. О. П. Бондарь. – Электрон. дан. – М. : Равновесие, 2004. – 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). 

История жизни на земле [Электронный ресурс] : Энциклопедия. – Электрон. 
текстовые дан. - [Б. м. : б. и.]. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Передельский Л. В. Экология [Электронный ресурс] : учеб. / Л. В. Передельский. – 
Электрон. дан. – М. : КноРус, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Толерантность и культура межнационального общения : учеб.-метод. пособие для 
студентов вузов / ред. Е. А. Журавлева, В. В. Шалин. – Краснодар : Просвещение-Юг, 2009. – 
307 с. 

Учёные [Электронный ресурс] : тексты, музыка, иллюстрации. – Электрон. дан. – М. : 
Адепт : ИДДК Групп, 2004. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Философская энциклопедия [Электронный ресурс]. – М. : ДиректМедиа Паблишинг, 
2006. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 

Для освоения дисциплины нужен компьютер с выходом в Интернет и оборудование 
для демонстрации презентаций и видеоматериалов. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
При выполнении всех видов работ целесообразно уделять особое внимание 

приведённым в УМК спискам основной и дополнительной литературы, тематическим 
библиографическим спискам, а также спискам справочной и иной литературы. Все списки 
составлены на основе фонда Информационно-библиотечного центра ТюмГУ и электронных 
ресурсов, доступных через локальную сеть ТюмГУ. 

Дискуссия. Стратегия подготовки к дискуссии определяется необходимостью 
самостоятельной проработки библиографических источников из библиографических списков 
к темам семинарских занятий. Самостоятельный библиографический поиск дополнительных 
библиографических источников к темам семинарских занятий приветствуется. При этом 
целесообразно составлять письменные или электронные конспекты освоенных 
библиографических источников. Тема дискуссии объявляется преподавателем. 

Доклад. Вариант 1. Стратегия подготовки доклада определяется необходимостью 
составления развёрнутого монологического сообщения по проблеме из текущей темы 
семинарских занятий и оформления этого сообщения в виде презентации Microsoft 
PowerPoint. При этом недопустимо опираться только на популярные интернет-словари и 
справочники. Целесообразно использовать научную и учебно-методическую литературу в 
печатном и электронном виде, а также обращаться к авторитетным российским и 
зарубежным научным и учебно-методическим интернет-ресурсам. Выбор проблемы 
согласовывается с преподавателем. 
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Доклад. Вариант 2. Стратегия подготовки доклада определяется необходимостью 
составления развёрнутого монологического сообщения в виде рецензии на 
библиографический источник из библиографического списка к текущей теме семинарских 
занятий и оформления этой рецензии в виде презентации Microsoft PowerPoint. При этом 
целесообразно предварительно ознакомиться с несколькими рецензиями, опубликованными 
в научных журналах социально-гуманитарного профиля. Выбор библиографического 
источника согласовывается с преподавателем. 

Ответ на семинаре. Стратегия подготовки к ответу на семинаре определяется либо 
необходимостью подбора информации по любой проблеме из текущей темы семинарских 
занятий, либо необходимостью ознакомления с любыми библиографическими источниками 
из библиографического списка к текущей теме семинарских занятий. При этом нужно быть 
готовым выступить с коротким квалифицированным сообщением по проблеме, либо по 
библиографическим источникам без подготовки презентации Microsoft PowerPoint. Выбор 
проблемы и библиографических источников студент осуществляет самостоятельно. Кроме 
того, студент может осуществить самостоятельный поиск библиографических источников, 
освещающих текущую тему семинарских занятий и выступить с соответствующим 
сообщением. 

Контрольная работа. Стратегия подготовки контрольной работы определяется 
необходимостью формирования навыков грамотного письменного изложения материалов 
учебных и научных библиографических источников по предложенным темам. При этом 
следует учитывать, что уровень самостоятельности итогового текста при проверке в системе 
Антиплагиат должен быть не ниже 70 %. Все цитаты подлежат соответствующему 
оформлению. 

Проверочная работа. Стратегия подготовки к проверочной работе определяется 
необходимостью написания короткого эссе по материалам прослушанных лекций. При этом 
проверке будет подвергаться умение составлять лекционные конспекты. 

Словарная работа. Стратегия подготовки словарной работы определяется 
необходимостью подготовки учебного словаря по дисциплине и оформления этого словаря в 
виде презентации Microsoft PowerPoint. При этом недопустимо опираться только на 
популярные интернет-словари и справочники. Целесообразно использовать справочную 
научную и учебно-методическую литературу в печатном и электронном виде, а также 
обращаться к авторитетным российским и зарубежным справочным научным и учебно-
методическим интернет-ресурсам. Следует производить не простое заимствование готовой 
словарной статьи, а осуществлять самостоятельное изложение и свободную перекомпоновку 
словарного материала. Необходимо учитывать, что уровень самостоятельности итогового 
текста при проверке в системе Антиплагиат должен быть не ниже 60 %. Все цитаты 
подлежат соответствующему оформлению. 
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