
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Антропология в поисках нового языка описания 
 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.07 «Этнография, этнология и антропология» 
 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к  
вариативной части ООП; дисциплины по выбору 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 40 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 68 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося; формирует знания о современных направлениях социальной 
антропологии, полевой этнографии, антропологии города, этноархеологии, 
экономической антропологии, современных исследованиях материальной культуры, 
медицинской и прикладной антропологии. 

Для успешного освоения дисциплины «Антропология в поисках нового языка описания» 
аспирант должен обладать основами знаний по этнологии (социокультурной 
антропологии, социологии, этнополитологии, отечественной и всеобщей истории, 
философии). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Антропология и музеи 
 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.07 «Этнография, этнология и антропология» 
 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к  
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 40 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 68 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося; формирует знания о методах антропологии в музейном деле, развитии 
музейной антропологии, теории и практике музейной антропологии, истории музеев и 
музейного дела, культурном наследии. 

Для успешного освоения дисциплины «Антропология и музеи» аспирант должен обладать 
основами знаний по истории, этнологии, социальной и культурной антропологии и т.д. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Антропология школы 
 
 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.07 «Этнография, этнология и антропология» 
 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к  
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 40 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 68 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося; формирует знания об антропологии школы как междисциплинарной 
области знания, историографии антропологии школы, антропологии учительства, 
методологии и терминологическом аппарате антропологии школы, этнографии детства, 
образовании и языковом поведении, месте гендера, класса, этничности в образовательном 
процесс, индигенном образовании.  

Для успешного освоения дисциплины «Антропология школы» аспирант должен обладать 
основами знаний по истории, этнологии, социальной и культурной антропологии и т.д. 

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

 

 

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Культура письма 
 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 

Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.07 «Этнография, этнология и антропология» 
 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к  
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 40 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 68 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося; формирует знания об академических журналах, рейтингах, научных 
фондах, профессиональной социализации, жанрах научного письма и структуре 
академических текстов, специфике антропологической культуры письма. 

Для успешного освоения дисциплины «Культура письма» аспирант должен обладать 
основами знаний по истории, этнологии, социальной и культурной антропологии и т.д. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Лингвистическая антропология 
 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 
Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.07 «Этнография, этнология и антропология» 
 

 
Форма обучения: 

Очная  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к  
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 40 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 68 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося; формирует знания о современной теории языка и методологии 
лингвистических исследований, языках и народах мира, проблемах и методах 
этнолингвистики.  

Для успешного освоения дисциплины «Лингвистическая антропология» аспирант должен 
обладать знаниями общих принципов научного описания языка; основных положений 
современной лингвистической теории; владеть на среднем уровне хотя бы одним 
иностранным языком; знать основы математических методов в гуманитарных науках 
(начальный уровень). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Этнопсихология 
 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 
Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.07 «Этнография, этнология и антропология» 
 

Форма обучения: 
Очная  

 
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к  
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 40 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 68 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося; формирует знания об особенностях развития этнологии/социокультурной 
антропологии как научной дисциплины; о психологическом полюсе эпистемологии 
этнологии/социокультурной;  о месте междисциплинарных исследований в 
этнологии/социокультурной антропологии; о многообразии и специфике исследований в 
этнопсихологии/психологической антропологии. 
 
Для успешного освоения дисциплины «Этнопсихология» аспирант должен обладать 
основами знаний по этнологии (социокультурной антропологии, социологии, 
отечественной и всеобщей истории, философии). 
 

Форма промежуточной аттестации - экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Современные проблемы эволюции социального поведения человека 
 
 

Уровень высшего образования: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

 
Направление подготовки: 46.06.01 «Исторические науки и археология»  

Направленность: 07.00.07 «Этнография, этнология и антропология» 
 

 
Форма обучения: 

Очная  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к относится к Блоку 1 к  
вариативной части ООП; дисциплины по выбору. 
 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с требуемыми компетенциями 
выпускников: полное / частичное формирование компетенций УК-1, УК-5, ОПК-1, ПК-1. 

Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 40 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 68 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося; формирует знания об истории физической антропологии, разделах и 
методах науки, возрастной и конституциональной антропологии, систематике приматов и 
основных предковых формах человека, полиморфных признаках и системах современного 
человека, антропологической классификации народов мира. 

Для успешного освоения дисциплины «Современные проблемы эволюции социального 
поведения человека» аспирант должен обладать основами знаний по истории, этнологии, 
социальной и культурной антропологии и т.д. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 


	Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области обучающегося; формирует знания об особенностях развития этнологии/социокультурной антропологии как научной дисциплины; о психологическом полюсе эпистемологии этнологии/социо...
	Для успешного освоения дисциплины «Этнопсихология» аспирант должен обладать основами знаний по этнологии (социокультурной антропологии, социологии, отечественной и всеобщей истории, философии).

