
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 составляет 3 (три) зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 40 
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (30 часов занятия 
лекционного или семинарского типа, 6 часов – групповые консультации, 4 часа – 
мероприятия промежуточной аттестации), 68 часа составляет самостоятельная работа 
аспиранта. 

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 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 составляет 3 (три) зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 40 
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (30 часов 
лекционные занятия, 6 часов – групповые консультации, 4 часа – мероприятия 
промежуточной аттестации), 68 часа составляет самостоятельная работа аспиранта. 

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  

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 составляет 3 (три) зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 40 
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (30 часов 
лекционные занятия, 6 часов – групповые консультации, 4 часа – мероприятия 
промежуточной аттестации), 68 часа составляет самостоятельная работа аспиранта 

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 составляет 3 (три) зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 40 
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (30 часов 
лекционные занятия, 6 часов – групповые консультации, 4 часа – мероприятия 
промежуточной аттестации), 68 часа составляет самостоятельная работа аспиранта. 

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. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Эпистемология культурной/социальной антропологии 
 
 

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 составляет 3 (три) зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 40 
часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (30 часов 
лекционные занятия, 6 часов – групповые консультации, 4 часа – мероприятия 
промежуточной аттестации), 68 часа составляет самостоятельная работа аспиранта. 

Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной области 
обучающегося; формирует знания о теории и основных познавательных подходах в 
социокультурной антропологии. 
 
Для успешного освоения дисциплины «Эпистемология культурной/социальной 
антропологии» аспирант должен обладать основами знаний по этнологии 
(социокультурной антропологии, социологии, этнополитологии, отечественной и 
всеобщей истории, философии). 
 
Изучение дисциплины «Эпистемология культурной/социальной антропологии» 
включает в себя лекционные занятия, на которых рассматривается теоретическое 
содержание курса; самостоятельную работу, заключающуюся в подготовке к лекционным 
занятиям. Темы, рассматриваемые на лекционных занятиях и изучаемые самостоятельно, 
закрепляются в ходе устного опроса в ходе лекционных занятий.  
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