


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

 

Краткая характеристика профессиональной деятельности 

выпускников 
 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 

подготовки 46.04.03 «Антропология и этнология» (приказ Минобрнауки РФ от 

08.04.2015 г. №371), магистерская программа «Антропология Азиатско- 
 

Тихоокеанского региона» имеет своей целью формирование у студентов обще-

культурных и профессиональных компетенций, а также развитие личностных 

качеств в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 
 

Целью основной образовательной программы является ознакомление ма-

гистров с ведущими тенденциями в развитии эволюционной (физической) ан-

тропологии, с широким кругом вопросов интегрального антропологического 

знания на материале Азиатско-Тихоокеанского региона и формирование пред-

ставления о процессах расообразования, выработка адекватного личностного 

мировоззрения в отношении расового равенства. 
 

Выделение этих целей принципиально важно по ряду причин: 
 

 во-первых, знание закономерностей интегральной антропологии дает 

возможность получить представление об основных подходах к целостному по-

стижению человека, сложившихся в истории науки и культуры и позволяет на 

комплексной основе решать задачи междисциплинарного характера;


 во-вторых, это способствует формированию правильного отношения бу-

дущих специалистов к различным индивидуальным вариантам поведения, обу-

словленных принадлежностью к конкретной расе, этносу, культуре и т.д.


Задачами основной образовательной программы являются: 


1. Обучение и подготовка высококвалифицированных кадров в области 

антропологии и этнологии Азиатско-Тихоокеанского региона, способных вы-

полнять научно-исследовательскую, экспертно-аналитическую, педагогиче-

скую деятельность в самых широких областях науки и практики; 
 

2. Воспитание личности - формирование и развитие лидерских качеств, 

укрепление нравственности, углубление общекультурных и творческих способ-

ностей, коммуникативности, толерантности, способности к диалогу, настойчи-

вости в достижении цели; 



3. Умение осуществлять личностный выбор в различных профессиональ-

ных и морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого ре-

шения и нести за него ответственность перед собой и обществом; 
 

4. Приобретение опыта сбора первичного материала, понимать, критиче-

ски анализировать и использовать антропологическую и этнографическую ин-

формацию в экспертно-аналитической, педагогической и культурно- 
 

просветительской деятельности; 5. Владеть навыками сбора этнологической, 

социо- и биолого- 
 

антропологической информации в полевых условиях, в архивах, музеях и биб-

лиотеках. 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего профессионального образования (ФГОС ВО) по образователь-

ной программе магистратуры по направлению подготовки 46.04.03 «Антропо-

логия и этнология» (приказ Минобрнауки РФ от 08.04.2015 г. №371), магистер-

ская программа «Антропология Азиатско-Тихоокеанского региона» область 

профессиональной деятельности включает: 
 

 человек и общество в культурном многообразии;


 процессы межкультурной коммуникации в условиях глобализации со-

временного мира;


 государственная национальная политика;


 этнонациональные и федеративные отношения;


 современные этнические и этноконфессиональные процессы;


 этнические конфликты, национализм, ксенофобия и экстремизм;


 миграционные процессы;


 организация социальной жизни в различных сообществах;


 современные межнациональные сети развитие культур мира;


 универсальные эволюционно-биологические аспекты поведения (это-

логия человека);


 права этнических и религиозных меньшинств;


 пол и возраст в различных культурах;


 этика и этикет в различных культурах;


 вариативные формы духовной жизни человека, специфические 

антропологические особенности Азиатско-Тихоокеанского региона.



Видами профессиональной деятельности магистра по направлению под-

готовки 46.04.03 «Антропология и этнология» (приказ Минобрнауки РФ от 
 

08.04.2015 г. №371), магистерская программа «Антропология Азиатско- 
 

Тихоокеанского региона», в соответствии с видом (видами) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры, 

готов решать следующие профессиональные задачи: 
 

а) научно-исследовательская деятельность - подготовка и проведение 

научно-исследовательских работ, анализ и обобщение результатов научного ис-

следования на основе современных междисциплинарных подходов; применение 

знаний, умений и навыков в поиске и аналитической обработке информации, 

необходимой для решения стоящих перед ним профессиональных проблем (в 

том числе, в условиях полевой работы); подготовка и проведение научных кон-

ференций, семинаров, редактирование научных публикаций, в том числе муль-

тимедийного характера и на интернет-ресурсах; письменное и устное изложе-

ние результатов проделанной работы на высоком профессиональном уровне, в 

том числе и на английском (или ином иностранном) языке; использование в ис-

следовательской практике современного компьютерного программного обеспе-

чения, в том числе в целях разработки мультимедийных изданий, тематических 

сетевых ресурсов и баз данных; 
 

б) педагогическая деятельность - преподавание в профессиональных об-

разовательных организациях и образовательных организациях высшего образо-

вания: разработка и написание образовательных программ, программных доку-

ментов и учебно-методических материалов, содержание которых определяется 

областью и объектами профессиональной деятельности антрополога и этноло-

га; практическое использование знаний в области педагогики в преподавании 

курсов антропологии и этнологии в профессиональных образовательных орга-

низациях и образовательных организациях высшего образования; реализация в 

процессе преподавания таких задач, как воспитание приверженности демокра-

тическим принципам, патриотизма, уважения к культуре народов нашей страны 

и мира, толерантности, неприятия этнической и религиозной нетерпимости, 

национализма экстремизма; 
 

в) экспертно-аналитическая деятельность - сбор и обработка аналити-

ческой информации, консалтинговая деятельность для органов государственно-

го управления, местного самоуправления, учреждений и организаций сферы 



науки, образования и культуры; информационное обеспечение практической 

деятельности государственных и общественных организаций, корпораций, 
 

средств массовой информации, аналитических центров. 
 
 

 

Требования к результатам освоения ОПОП 
 

Требования к результатам освоения образовательной программы следую- 
 

щие. Выпускник, освоивший программу магистратуры «Антропология Азиат- 
 

ско-Тихоокеанского региона» по направлению подготовки 46.04.03 «Антропо- 
 

логия и этнология», должен обладать следующими общекультурными компе- 
 

тенциями (ОК): 
 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 
 
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творче- 
 

ского потенциала (ОК-3); - способностью к профессиональной эксплуатации 

современного оборудо- 
 

вания, приборов и компьютерных программ (ОК-4); - готовностью к 

организации исследовательских и проектных работ, также 
 

владением навыками руководства исследовательским или проектным коллекти- 
 

вом (ОК-5); 
 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
 
и письменную речь, как на русском, так и на иностранных языках (ОК-6); 
 

- способностью к самостоятельной постановке исследовательских и прак- 
 

тических задач, выбору путей их достижения (ОК-7); - способностью 

самостоятельно приобретать с помощью информационных 
 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме- 
 

ния (ОК-8). 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следу- 
 

ющими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
 
и иностранном  языках  для  решения  задач  профессиональной  деятельности 
 

(ОПК-1); 



- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио- 
 

нальные и культурные различия (ОПК-2); - способностью понимать значение 

гуманистических ценностей для сохра- 
 

нения и развития современной цивилизации (ОПК-3); - готовностью принимать 

и нести нравственные обязанности по отноше- 
 

нию к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе (ОПК-4); 

- владением широкой эрудицией в области общенаучных знаний о челове- 
 

ке и его социальных системах, а также способностью глубоко понимать про- 
 

цессы развития социальных, гуманитарных и биологических наук (ОПК-5); - 

владением навыками творческой работы, способностью организовать 
 

свой труд, оценить качество результатов своей деятельности, готовностью к 

принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональных ком- 
 

петенций (ОПК-6); - способностью в условиях развития науки и изменяющейся 

социальной 
 

практики к переоценке накопленного опыта, анализу своих возможностей; го- 
 

товностью использовать самые разнообразные формы обучения (ОПК-7). 
 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать про- 
 

фессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видами профессио- 
 

нальной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 
 

а) научно-исследовательская деятельность: 
 

- владением глубокими знаниями в области истории, теории и методоло- 
 

гии этнологии, социокультурной и биологической антропологи и их ведущих 

субдисциплин (ПК-1); 
 

- способностью понимать прикладные задачи и возможности социально- 
 

антропологических и биолого-антропологических знаний (ПК-2); 
 

- владением практическими профессиональными навыками, прежде всего, 
 

навыками сбора этнологической, социально-антропологической и биолого- 
 

антропологической информации в полевых условиях, в архивах, музеях и биб- 
 

лиотеках (ПК-3); 
 

- способностью формировать программы научного исследования, соби- 
 

рать, понимать, критически анализировать и использовать антропологическую 

и этнографическую информацию (ПК-4); 



владением навыками подготовки и редактирования текстов профессио- 
 

нального и социально-значимого содержания (ПК-5); 
 

владением новыми информационными технологиями как средствами по- 
 

иска и обработки информации, необходимой для решения широкого спектра 

профессиональных задач, и прикладного, и научно-исследовательского харак- 
 

тера, в том числе для создания разнообразных этнологических и антропологи- 
 

ческих баз данных (ПК-6); 
 

б) педагогическая деятельность: 
 

- готовностью применять знания в педагогической деятельности (ПК-7); 
 

- владением навыками составления образовательных программ и разра- 
 

ботки учебно-методических материалов, содержание которых определяется об- 
 

ластью и объектами профессиональной деятельности антрополога и этнолога 
 

(ПК-8); - способностью реализовать в процессе преподавания такие задачи, как 
 

 

воспитание уважения к истории и традициям народов, приверженности демо- 
 

кратическим принципам, толерантности, неприятия национализма, ксенофобии 
 

и экстремизма (ПК-9); 
 

- способностью обучать новые поколения методикам антропологического 
 
и этнологического научного поиска, приемам работы с различными источника- 
 

ми антропологической и этнографической информации, в том числе электрон- 
 

ными и аудиовизуальными (ПК-10); 
 

в) экспертно-аналитическая деятельность: 
 

- владением навыками разработки квалифицированных рекомендаций для 

решения политических, экономических и социальных злободневных проблем, 
 

тесно сопряженных с различными сферами этнологии и социокультурной ан- 
 

тропологии (ПК-16); 
 

- способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 

биологической антропологии при осуществлении экспертных и аналитических 

работ (ПК-17); 
 

- готовностью к работе с информацией для подготовки решений органов 

государственного управления, местного самоуправления (ПК-18); 
 

- способностью организовывать консалтинговые мероприятия для обес- 
 

печения практической деятельности учреждений науки и культуры, государ- 
 

ственных и общественных организаций, корпораций, средств массовой инфор- 



мации, аналитических центров, организаций коммерческого и некоммерческого 

секторов (ПК-19). 
 

Показатели и критерии оценивания компетенций и шкалы оценивания: 
 

Оценивание в ходе ГИА осуществляется с использованием метода устного 

опроса (собеседования) на государственном междисциплинарном экзамене, а 
 

также доклада в форме изложения основных положений ВКР при ее защите. 
 

Объектами оценивания выступают: 
 

- степень усвоения теоретических знаний; 
 

- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы. 
 

(УО-1) Устный опрос - средство контроля, организованное как специаль- 
 

ная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дис- 
 

циплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по опре- 
 

деленному разделу, теме, проблеме и т.п. 
 

(УО-3) Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, пред- 
 

ставляющий собой публичное выступление по представлению полученных ре- 
 

зультатов решения определенной учебно-практической, учебно- 
 

исследовательской или научной темы. 
 

№ Код контролируемой компетен- Наименование 

п/п ции (или ее части) оценочного средства 
   

1  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ОК-1 заменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 
   

2  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ОК-2 заменационных билетов 

  УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР 
   

3  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ОК-3 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   

4  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ОК-4 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

5  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ОК-5 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

6  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ОК-6 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

7  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ОК-7 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
    



8  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ОК-8 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

9  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ОПК-1 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

10  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ОПК-2 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

11  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ОПК-3 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

12  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ОПК-4 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

13  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ОПК-5 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

14  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ОПК-6 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

15  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ОПК-7 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

16  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ПК-1 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

17  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ПК-2 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

19  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ПК-3 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

20  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ПК-4 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

21  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ПК-5 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

22  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ПК-6 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

23  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ПК-7 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

24  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ПК-8 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

25  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ПК-9 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
    



26  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ПК-10 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

27  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ПК-16 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

28  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ПК-17 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

29  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ПК-18 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

30  УО-1 Устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 

 ПК-19 заменационных билетов 
 

УО-3 Доклад в форме защиты положений ВКР   
   

 

 

Шкалы оценивания устного опроса в форме ответов на вопросы экзамена- 
 

ционных билетов 
 

100-85 баллов - если ответ показывает прочные знания основного про- 
 

граммного материала в области антропологии и этнологии, отличается глуби- 
 

ной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; уме- 
 

ние объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обоб- 
 

щения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное вла- 
 

дение монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение 

приводить примеры современных проблем антропологии и этнологии. 
 

85-76 - баллов - ответ, обнаруживающий прочные знания основного 

программного материала в области антропологии и этнологии, отличается глу- 
 

биной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 
 

умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Од- 
 

нако допускается одна - две неточности в ответе. 
 

75-61 - балл – оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании программного материала в области антропологии и этнологии, отлича- 
 

ющийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основ- 
 

ных  вопросов  теории;  слабо  сформированными  навыками  анализа  явлений, 
 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и при- 
 

водить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, 
 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 



содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, провести 

связь с другими аспектами антропологии и этнологии. 
 

60-50 баллов – ответ, обнаруживающий незнание программного мате- 
 

риала в области антропологии и этнологии, отличающийся неглубоким раскры- 
 

тием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навы- 
 

ками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные отве- 
 

ты, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и по- 
 

следовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; не- 
 

знание современной проблематики антропологии и этнологии. 
 

Критерии выставления оценки магистранту на государственном экзамене 

по направлению подготовки 46.04.03 «Антропология и этнология», магистер- 
 

ской программе «Антропология Азиатско-Тихоокеанского региона»: 
 

Баллы Оценка за-  

(рейтинго- чета/ экза- Требования к сформированным компетенциям 

вой оцен- мена  

ки) (стандартная)  

86-100  Оценка  «отлично»  выставляется  магистранту,  если  он 
  глубоко и прочно усвоил программный материал в обла- 

  сти антропологии и этнологии, исчерпывающе, последо- 

  вательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

  тесно увязывать теорию и практику антропологии и эт- 

  нологии, свободно справляется с задачами, вопросами и 

 «отлично» другими видами применения знаний, причем не затруд- 

  няется с ответом при видоизменении заданий, использу- 

  ет в ответе материал монографической литературы, пра- 

  вильно обосновывает принятое решение, владеет разно- 

  сторонними навыками и приемами выполнения практи- 

  ческих задач в области антропологии и этнологии, что 

  показывают ответы на вопросы из области практики. 

76-85  Оценка  «хорошо»  выставляется  магистранту,  если  он 
  твердо знает материал в области антропологии и этноло- 

  гии, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

 «хорошо» существенных неточностей в ответе на вопрос, правиль- 

  но применяет теоретические положения при ответе на 

  практические вопросы, владеет необходимыми навыка- 

  ми и приемами решения задач на практике. 

61-75  Оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, 
  если он имеет знания только основного материала в об- 

  ласти антропологии и этнологии, но не усвоил его дета- 

 «удовлетво- лей,  допускает  неточности,  недостаточно  правильные 

 рительно» формулировки, нарушения логической последовательно- 

  сти в изложении программного материала, испытывает 

  затруднения при ответе на практические вопросы в об- 

  ласти антропологии и этнологии. 

Менее 61  Оценка   «неудовлетворительно»   выставляется   маги- 
 

«неудовле- 
странту,  который  не  знает  значительной  части  про- 

 граммного материала в области антропологии и этноло-  
творитель-  гии,  допускает  существенные  ошибки,  неуверенно,  с  но»  большими затруднениями отвечает на практические во-   

  просы. 
 



Структура государственной итоговой аттестации включает защиту ВКР, а 

также государственный экзамен. 
 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций изложен в Положении о Госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриа-

та, специалитета, магистратуры ФГАОУ ВО ДВФУ, утвержденном приказом 

врио ректора ДВФУ от 27.11.2015 №12-13-22852285 (с изменениями, приняты-

ми приказом ректора от 08.11.2016 № 12-13-2136); Порядке проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры, утвержденному приказом МОН РФ от 29.06.2015 № 636. 

 
 
 

Требования к выпускным квалификационным работам 

и порядку их выполнения 

 

К выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации) 

предъявляются общие требования по структуре, оформлению и процедуре за-

щиты, отражающие необходимый и достаточный уровень профессионализма по 

направлению подготовки 46.04.03 «Антропология и этнология». Объём работы 

должен составлять от 80 до 120 страниц текста. Приложения желательны, но не 

обязательны. 
 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) являет-

ся самостоятельным исследованием актуальной научной проблемы, выполнен-

ной под руководством высококвалифицированного специалиста, утвержденно-

го приказом ректора ДВФУ (директора Школы) в качестве научного руководи-

теля при зачислении в магистратуру. Магистерская диссертация не может 

иметь учебный или компилятивный характер. Тема магистерской диссертации 

не должна совпадать с темой выпускной бакалаврской работы бакалавра (ди-

пломной работы — для имеющих квалификацию специалист), ранее представ-

ленной и защищенной выпускником. В исключительных случаях в магистер-

ской диссертации может быть использовано не более 25% текста ВКР бакалав-

ра или дипломной работы специалиста. 
 

Окончательный вариант темы выпускной квалификационной работы, вы-

бранные выпускником и согласованные с научным руководителем, утвержда-

ются выпускающей кафедрой не позднее, чем за шесть месяцев до защиты. Для 



ее руководства заведующим кафедрой назначается научный руководитель, 
 

имеющий ученую степень кандидата или доктора наук. Определяющим при 

назначении научного руководителя является его квалификация, специализация 

и направление научной работы. При необходимости магистранту назначаются 

консультанты. Руководитель и консультант утверждаются на заседании кафед- 
 

ры. 
 

Рецензенты утверждаются заведующим кафедрой по предложению науч- 
 

ного руководителя не позднее, чем за 2 недели до назначенного срока защиты. 
 

Внешний рецензент магистерских работ выбирается из числа сотрудников уни- 
 

верситета или других организаций, имеющих ученую степень кандидата или 

доктора наук, либо имеющих большой опыт работы по данной теме. Второй, 
 

внутренний рецензент выбирается из числа сотрудников выпускающей кафед- 
 

ры. 
 

Выпускная квалификационная работа представляется научному руково- 
 

дителю в окончательном варианте в согласованные с ним сроки, но не позднее, 
 

чем за 15 дней до защиты. Диссертация представляется на кафедру не позднее, 
 

чем за 10 дней до начала защиты. Вместе с диссертацией выпускник предостав- 
 

ляет краткую аннотацию работы на русском и английском языках, отзывы 

научного руководителя, внешнего и внутреннего рецензентов в печатном и 

электронном виде. Печатный отзыв внешнего рецензента должен быть заверен 

печатью организации, выдавшей отзыв. Все четыре документа (аннотация на 

русском и английском языках, отзывы руководителя и двух рецензентов) по- 
 

мещаются в электронном виде на сайте Школы гуманитарных наук. 
 

Содержание выпускной квалификационной работы должно демонстриро- 
 

вать: 
 

- умение найти, сформулировать и предложить научное решение пробле- 
 

мы, обозначенной в заглавии диссертации; определение предмета и границ его 

изучения; 
 

- достаточную степень изучения фактологического и иконографического 

материала, согласно избранной теме, предмету, жанру и методу работы; 
 

- дисциплину мышления, логичность избранной методологии и методиче- 
 

скую последовательность основных этапов работы (выявление опубликованных 

и неопубликованных источников по теме исследования, чтение и конспектиро- 
 

вание научной литературы по теме исследования, систематизация материала, 



составление и корректирование плана работы); 
 

- умение кратко, логично и аргументировано излагать материал, обобщать 

его и систематизировать по определённому принципу (хронологическому, гео- 
 

графическому, системно-аналитическому); 
 

- умение структурировать работу по дидактическому принципу: состоя- 
 

ние темы до начала исследования, изменения материала под воздействием при- 
 

меняемой методики, состояние темы после исследования; 
 

- безукоризненное владение русским литературным языком, умение вы- 
 

читывать, редактировать и корректировать текст. 
 

К выпускной квалификационной работе предъявляются общие требова- 
 

ния по структуре: 
 

- оглавление должно включать не менее двух глав; 
 

- главы должны иметь разделы (параграфы); 
 

- названия глав последовательно конкретизируют тему работы и, следова- 
 

тельно, они не должны совпадать с наименованием темы (общим заголовком 

работы); соответственно параграфы или названия разделов не повторяют 

наименования глав; 
 

- работу предваряет Введение, затем следует основное содержание дис- 
 

сертации, вслед за последней главой в текст помещается Заключение. 
 

- завершают работу следующие обязательные разделы: список использо- 
 

ванных источников и литературы, оформленный в соответствии с ГОСТом. При 

необходимости магистрант может дополнить текст диссертации хронологиче- 
 

скими и систематическими таблицами, списком сокращении, иллюстрациями и 

другими приложениями. 
 

Введение должно включать: характеристику её актуальности и новизны 

работы; формулировку основной (конечной) цели (в единственном числе; цель 

в отличие от задач всегда полагается вне границ предмета исследования); по- 
 

становку рабочих задач, решаемых в ходе исследования (непосредственно вы- 
 

текают из конечной цели); в отличие от конечной цели задач должно быть не- 
 

сколько: их последовательность отражает структуру и методику всей работы; 
 

постановка задач и их формулировка также могут отражать и характеризовать 

отдельные этапы исследования; характер использованных источников, их про- 
 

исхождение  и  специфика,  обзор  предыдущих  исследований  по  данной  теме 
 

(краткая история вопроса); обоснование избранной методики и структуры ис- 



следования, отдельных эвристических и методических приёмов; сведения об 

апробации предварительных результатов в виде публикаций, докладов на сту- 
 

денческих и научных конференциях, семинарах (если таковые имеются). 
 

В Заключении к работе магистрант суммирует основные результаты про- 
 

деланной работы и, прежде всего, дает развернутые ответы на вопросы, сфор- 
 

мулированные во Введении. Здесь же выпускник может обозначить перспекти- 
 

вы изучаемой темы. 
 

Нумерация страниц (пагинация) сквозная, включая приложения и страни- 
 

цы с иллюстрациями. Каждая глава начинается с новой страницы. 
 

Любые цитаты должны заключаться в кавычки и сопровождаться ссыл- 
 

кой на источник. Ссылки на использованную литературу и источники оформ- 
 

ляются в виде пронумерованных постраничных сносок. Сноски нумеруются 

постранично. Искажение текста оригинала на русском языке не допускается; 
 

перевод цитируемого текста на иностранном языке должен полностью переда- 
 

вать смысл цитируемого высказывания. В случае обнаружения дословных или 

близких к тексту заимствований из Интернет-ресурсов или произведений дру- 
 

гих авторов, не заключенных в кавычки и не сопровождаемых ссылкой на ис- 
 

точник, работа получает оценку «неудовлетворительно». 
 

Выпускная квалификационная работа представляется к защите в виде пе- 
 

реплетенного экземпляра печатного текста на листах формата А4. Работа долж- 
 

на быть оформлена гарнитурой Times New Roman. Текст выравнивается по ши- 
 

рине без интервалов между абзацами. Каждая страница должна иметь поля: 
 

верхнее 2,5 сантиметра, нижнее 3 сантиметра, левое 3 сантиметра, правое 1,5 
 

сантиметра. Размер кегля для основного текста —14, для сносок —12. Каждая 

страница, кроме первой, должна иметь номер, расположенный по центру в 

верхней части страницы. Нумерация глав по порядку арабскими цифрами. 
 

Список использованных источников и литературы даётся в строго алфа- 
 

витном порядке по фамилии автора или (при отсутствии автора) по названию 

работы. Иной порядок не допускается. Возможно подразделение списка на пе- 
 

чатные, интернет-источники, архивные и иные справочные материалы. Алфа- 
 

витный порядок в каждом из разделов сохраняется. Нумерация источников 

сквозная. Ссылки в тексте оформляются по ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
 

Выступление на защите выпускной квалификационной работы должно 

сопровождаться соответствующим тексту видеорядом (компьютерной презен- 



тацией). 
 

Защита  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской  диссерта- 
 

ции) происходит следующим образом: 1) магистранту предоставляется 10 ми- 
 

нут для изложения основных положений и выводов диссертационного исследо- 
 

вания; 2) члены Государственной аттестационной комиссии задают вопросы 

магистранту по теме диссертационного исследования; 3) после этого слово 

предоставляется рецензенту ВКР; 4) слово для ответа на замечания рецензента 

ВКР предоставляется магистранту; 5) в заключении процедуры защиты вы- 
 

пускнику предоставляется заключительное слово. 
 

Магистрант имеет право выставить на защиту магистерскую диссертацию 

без согласования с научным руководителем, консультантом или рецензентом. 
 

При  голосовании, председатель  аттестационной  комиссии  (или  его  замести- 
 

тель) имеет два голоса. 
 
 

 

Шкала оценивания устного доклада при защите ВКР (магистерской дис- 
 

сертации) 
 

100-85 баллов - если доклад показывает прочные знания магистранта в 

области основных аспектов антропологии и этнологии, в т.ч. в конкретной сфе- 
 

ре, освещаемой в ВКР; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; маги- 
 

странт владеет терминологическим аппаратом антропологии и этнологии; умеет 

объяснять сущность явлений и процессов, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры из практической области дея- 
 

тельности в рассматриваемой сфере; свободно владеет монологической речью, 
 

логично и последовательно излагает суть проблемы. 
 

85-76 - баллов – если доклад обнаруживает прочные знания основных 

проблем антропологии и этнологии, отличается глубиной и полнотой раскры- 
 

тия темы; магистрант владеет терминологическим аппаратом антропологии и 

этнологии; умеет объяснять сущность явлений и процессов, давать аргументи- 
 

рованные ответы, приводить примеры из практической области деятельности. 
 

Однако он недостаточно свободно владеет монологической речью или наруша- 
 

ет логичность и последовательность в своем выступлении. 
 

75-61 - балл – если доклад свидетельствует о знании основных про- 
 

блем антропологии и этнологии, но отличается недостаточной глубиной и пол- 
 

нотой раскрытия темы; магистрант знает основные вопросы теории антрополо- 



гии и этнологии, но его навыки анализа явлений и процессов недостаточно 

сформированы; он не всегда может давать аргументированные ответы и приво- 
 

дить примеры из практической области деятельности; недостаточно свободно 

владеет монологической речью и нарушает логичность и последовательность в 

своем выступлении. 
 

60-50 баллов – если доклад обнаруживает незнание основных проблем 

антропологии и этнологии и отличается неглубоким раскрытием конкретной 

темы; магистрант не знает основные вопросы теории антропологии и этноло- 
 

гии, его навыки анализа явлений и процессов не сформированы, он не умеет да- 
 

вать аргументированные ответы и слабо владеет монологической речью, в его 

докладе отсутствует логичность и последовательность. 
 

Критерии выставления оценки магистранту на защите ВКР (магистерской 

диссертации) по направлению подготовки 46.04.03 «Антропология и этно- 
 

логия», магистерской программе «Антропология Азиатско-Тихоокеанского 

региона» 
 

Баллы 
Оценка экза-  

мена Требования к сформированным компетенциям  

   

  оценка  «отлично»  выставляется  магистранту,  если:  его 
  доклад показывает прочные знания в области основных 

  аспектов антропологии и этнологии, в т. ч. в конкретной 

  сфере, освещаемой в ВКР; доклад отличается глубиной и 

  полнотой раскрытия темы; магистрант владеет термино- 

  логическим аппаратом антропологии и этнологии; умеет 

  объяснять сущность явлений и процессов, делать выводы 

  и  обобщения,  исчерпывающе  и  последовательно  давать 

86-100 «отлично» 
аргументированные ответы, приводить примеры из прак- 

тической области деятельности в рассматриваемой сфере;   

  магистрант свободно владеет монологической речью, ло- 

  гично и последовательно излагает суть проблемы; презен- 

  тация доклада была выполнена и представлена на основе 

  безупречного   владения   современными   технологиями; 

  график выполнения ВКР полностью соблюдался; отзывы 

  научного руководителя и рецензента говорят о высоком 

  уровне выполнения ВКР;  ВКР выполнена магистрантом с 

  полным соблюдением основных стандартов ее подготовки 

  оценка «хорошо» выставляется магистранту, если: он по- 
  казал в докладе прочные знания в области антропологии и 

  этнологии и в конкретной сфере исследования; достаточно 

  полно ответил на вопросы, связав теорию антропологии и 

76-85 «хорошо» 
этнологии с практикой; презентация доклада была выпол- 

нена и представлена на основе владения современными   

  технологиями; график выполнения ВКР соблюдался; от- 
  зывы научного руководителя и рецензента говорят о вы- 

  соком уровне выполнения ВКР; ВКР выполнена с соблю- 

  дением основных стандартов ее подготовки 

61-75 
«удовлетвори- оценка  «удовлетворительно»  выставляется  магистранту, 

тельно» если: он показал в докладе знания в области антропологии  



и этнологии и в конкретной сфере исследования; ответил 

на ряд вопросов, связав теорию антропологии и этноло-

гии с практикой, но не ответил на некоторые вопросы; 

презентация доклада была представлена, но с рядом оши-

бок; выполнил ВКР, в основном, соблюдая стандарты под-

готовки; график выполнения ВКР в основном соблюдался; 

отзывы научного руководителя и рецензента говорят о не-

достаточно высоком уровне выполнения ВКР  
оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, 
если он показал в докладе слабые знания в области антро-
пологии и этнологии и в конкретной сфере исследования;  

Менее 61         «неудовлетво-        не ответил на большинство вопросав, презентация доклада 
                        рительно»          не была представлена; выполнил ВКР с нарушением   
 
 
 
 
  
 

стандартов и графика подготовки, отзывы научного 

руководителя и рецензента говорят о низком уровне 

выполнения ВКР 





I. Требования к процедуре проведения государственного экзамена 
 

 

Государственный экзамен представляет собой профессионально ориен-

тированный междисциплинарный экзамен по магистерской программе «Антро-

пология Азиатско-Тихоокеанского региона», по направлению подготовки 

46.04.03 «Антропология и этнология» (приказ Минобрнауки РФ от 08.04.2015 г. 

№371), который устанавливает соответствие подготовленности выпускника 

требованиям федерального образовательного стандарта высшего образования. 
 

В результате освоения образовательной программы по направлению под-

готовки 46.04.03 «Антропология и этнология» магистерской программы «Ан-

тропология Азиатско-Тихоокеанского региона» обучающийся должен: 
 

Знать: 
 

- классику отечественной и зарубежной этнологии и социальной антропо- 

логии; 
 
- современные течения отечественной и зарубежной этнологии и 

социальной антропологии; 
 
- политическую антропологию; 
 
- психологическую и медицинскую антропологии; 
 
- теорию и методологию изучения биологии человека; 
 
- методы полевого исследования.  

 

Уметь: 
 
- находить различие и сходство в современных социально-политических 

движениях стран АТР, видеть их негативные и позитивные стороны, про-

грессивность и регрессивность в этнических популяциях стран АТР; 
 
- характеризовать национальные особенности государственного устройства 

и специфику национальных движений и способов мультикультурного вза-

имодействия, определять глобальные тенденции в развитии этнокультур-ных 

образований; 
 
- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать новые знания и умения; 
 
- использовать   различные   методологии   и   методики   в   научно- 
 

исследовательской деятельности с коренными народами стран АТР; 
 

- осуществлять анализ конфликта в единстве исторического и логического, 

феноменологического и сущностного, дисциплинарного и междисципли- 



нарного, классифицировать конфликтное взаимодействие по различным 

основаниям, выделять общее и особенное в природе, структуре, динамике 

политике и экономике стран АТР, социально-гуманитарные способы, методы и 

психолого-политические техники контакта со странами АТР. 

 

Владеть: 
 

- навыками культуры мышления, письменного и устного изложения ре- 
 

зультатов мыслительной деятельности, пользованиями информационными 

технологиями в научно-исследовательской деятельности; 
 

- самостоятельной организацией научно-исследовательской деятельно- 
 

стью, в том числе проектными работами и управлением исследовательским 

коллективом; 
 

- навыками толерантного отношения к расовым, национальным и иным 

различием людей, правам и обязанностям человека и гражданина, соци- 
 

ального взаимодействия на основе норм права, морали, социально- 
 

политических и духовных ценностей с учетом этнических традиций; 
 

- навыками научно-исследовательской, информационно-аналитической, 
 

проектной, технологической, педагогической и организационно- 
 

управленческой деятельностями и конкретными практиками работы с ко- 
 

ренными народами в странах АТР. 

 
 

Цель государственного междисциплинарного экзамена - установление 

степени профессиональной подготовки выпускника, соответствия уровня ис- 
 

пользования им теоретических знаний, практических навыков и умений для 

решения профессиональных задач уровню, требуемому федеральным государ- 
 

ственным образовательным стандартом. 
 

Требования к составлению билетов государственного экзамена 
 

Экзаменационные материалы составлены на основе действующих рабо- 
 

чих программ учебных дисциплин, и охватывают их наиболее актуальные раз- 
 

делы  и  темы.  Перечень  вопросов по  дисциплинам,  выносимым  на  государ- 
 

ственный междисциплинарный экзамен, разрабатывается ведущими преподава- 
 

телями кафедры истории, археологии и антропологии, участвующими в реали- 
 

зации данной образовательной программы. 
 

На государственный междисциплинарный экзамен выносятся группы 

проблем, ответы по которым выявляют: 



- полноту, фундаментальность и свободное оперирование знаниями в 

области истории и теории антропологии и этнологии, анализа основных 

аспектов культуры и истории коренных народов стран АТР; 
 

- степень овладения основными технологиями и методиками психологиче- 
 

ской и политической антропологии в комплексных экспедиционных условиях; 
 

- уровень изучения опыта практической деятельности и его использования 

в сложных проблемах межэтнического и межкультурного взаимодействия 

между странами АТР. 
 

Экзаменационные билеты содержат по три вопроса. Первые два вопроса имеют 

теоретический характер. Третьим вопросом в билете государственного междисципли- 
 

нарного экзамена является вопрос по теме выпускной квалификационной работы (ма- 
 

гистерской диссертации), которая должна быть подготовлена в соответствии с про- 
 

граммой подготовки «Антропология и этнология». Магистрант должен, в соответ- 
 

ствии с темой магистерской диссертации, изложить актуальность проблемы, степень 

ее изученности, обосновать объект, предмет, гипотезу, цель и задачи исследования, 

продемонстрировать его научную новизну. 
 

В состав экзаменационной программы входят методические рекоменда- 
 

ции по подготовке к государственному экзамену, экзаменационные материалы 

по указанным базовым курсам, перечень вопросов и литература для подготовки 

к государственному междисциплинарному экзамену. 
 

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты, и рекомендуемая 

литература для изучения этих дисциплин приведены в имеющихся на 

выпускающей кафедре рабочих программах. 
 

Государственный (междисциплинарный) экзамен проводится в устной 

форме. Продолжительность ответа должна составлять не более 30 минут, время 

на подготовку - до 60 минут. В аудитории может одновременно находиться не 

более 10 обучающихся. Во время сдачи экзамена покинуть аудиторию 

возможно только при разрешении председателя ГЭК. Результаты 

государственного экзамена обсуждаются на закрытых заседаниях ГЭК, 
 

решения принимаются по каждому магистранту индивидуально. Результаты 

государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в день 

их проведения, после оформления в установленном порядке протоколов 

заседания государственной экзаменационной комиссии. 
 

Критерии оценивания результатов сдачи государственного экзамена. 



Код и формули- 
Этапы формирования ком- 

 критерии   показатели   

ровка компетен- 
           

петенции                 

ции 
                 

                  

         

   систему катего- Знание  системы ка- знает: категориально- 

   рий и методов, тегорий и методов понятийный аппарат 
   направленных на антропологии  и эт- антропологии и этно- 
   

формирование 
 

логии; методологиче-     
нологии. 

   
   

логического 
 

и 
   

ские принципы ан-   знает (по-       
  

аналитического 
      

тропологического 
 

  

роговый 
 

Знание системы 
 

  мышления; си- исследования;  совре-   

уровень) методологических   стему методоло- менные методы ан- 

   гических прин- принципов и  мето- тропологических ис- 

   ципов и методи- дических приемов следований; методи- 

   ческих приемов антропологического ческие  приемы ан- 
   в антропологии  исследования.  тропологических ис- 
              следований   
          

   совершенство-  Умение объективно умеет:  использовать 

   вать и развивать оценивать  происхо- фундаментальные  
   свой  интеллек- дящие  события; ис- знания по антрополо- 
   

туальный 
 

уро- гии в процессе подго-     
пользовать фунда-   

умеет 

вень; использо- товки исследования;   

ментальные знания 
ОК-1 способностью вать фундамен- делать точные  выво- 

(продви- по антропологии  в к абстрактному тальные знания ды; 
 

использовать 
нутый) 

 

сфере профессио- 
 

мышлению, анали- по антрополо- фундаментальные  
  

зу, синтезу   гии; практически нальной деятельно- знания по антрополо- 
   осуществлять  сти     гии в процессе анали- 
   обобщения, ана-      за  данных,  получен- 
   лиз, восприятие      ных  в  результате  ис- 

   информации       следования   
   основами мето-  Владение методами владеет:  методами 

   дологии научно- научного познания анализа и  синтеза  в 
   го познания при при антропологиче- процессе  изучения 
   

проблем антрополо-    
антропологиче- 

 
ских исследованиях.     

гии; навыками поста-    

ских исследова- 
      

    

Владение углублен- 
новки цели исследо-    

ниях; методами 
 

  

владеет 
 вания; навыками раз-    

ными знаниями в   

обобщения, ана- работки 
 

методики   

(высокий) 
 

  

избранной конкрет- 
 

  

лиза, восприятия исследования 
 

    

   информации с  ной области антро-      
    

пологии. 
        

   постановкой це-         
             

   лей и пути их            

   достижения             
      

ОК-2   готовностью знает (по- основные зако-  Знание  критическо- знает: концептуаль- 

действовать   в   не- роговый номерности и  го анализа соб- ный и терминологи- 
стандартных ситуа- уровень) ценности миро-  ственной научной и ческий аппарат со-  

циях,   нести соци- 
 

временного научного  
вой и россий- 

 
прикладной 

 
дея- 

альную и этическую 
   

знания о человеке и  

ской культуры 
 

тельности 
  

ответственность   за     обществе   
              

принятые решения                  

  умеет воспринимать и Умение аналитиче- умеет: последова-  

  (продви- оценивать  стра- ски работать с лите- тельно, грамотно и  
  нутый) тегии  и  принци- ратурой по курсу, оценочно изложить 
   

   пы  корректиров- систематизировать аргументы, приве-  

   ки научных и полученную  ин- денные в литературе 

   мировоззренче-  формацию        

   ских позиций            
         

  владеет навыками анали- Владение общена- владеет:  навыками 

  (высокий) за  причинно- учными методами; общегуманитарного, 

                    



   следственных владение навыками социологического и 

   связей в разви- ведения дискуссии, антропологического 

   тии человеческо- навыками публич- характера; методами 

   го  общества, ного выступления критической оценки 

   навыками  ува-     содержания и досто- 

   жительного и     верности   найденной 

   бережного  от-     информации   

   ношения к ар-          

   хеологическому          

   наследию  и          

   культурным тра-          

   дициям            
       

  знает (по- межкультурные Знание особенно- знает:   особенностей 

  роговый особенности ве- стей ведения меж- ведения межкультур- 
  уровень) дения научной культурной научной ной научной деятель- 
   

   деятельности деятельности  ности     
         

  умеет вести беседу  по Умение  участвовать умеет: вести беседу 

  (продви- профессиональ- в  дискуссиях, круг- по  профессионально- 
  нутый) но-     лых  столах по  про- ориентированной те- 
       

ОК-3 готовностью к  ориентирован- блематике,   связан- матике; участвовать в 

саморазвитию, са-  ной  тематике; ной с научной рабо- дискуссиях, круглых 

мореализации, ис-  участвовать в той; вести беседу по столах по проблема- 

пользованию твор-  дискуссиях,  профессионально- тике, связанной с 

ческого потенциала  круглых столах ориентирован-ной научной работой  
   по проблемати- тематике        

   ке, связанной  с          

   научной работой          
          

  владеет навыками  ис- Владение навыками владеет: навыками 

  (высокий) пользования  использования эти- использования  эти- 

   этикетных форм кетных  форм науч- кетных форм научно- 

   научно-   но-    профессионального 

   профессиональ- профессионального общения    

   ного общения общения        
     

ОК-4 способностью  необходимые Знание основных знает: основные обла- 

к профессиональной  навыки  и прие- приборов и компью- сти новых информа- 
эксплуатации со-  мы эксплуатации терных программ ционных технологий 
временного обору- 

 

знает (по- современного 
    

к профессиональной 
дования, приборов и     

роговый оборудования, 
    

эксплуатации совре- 
компьютерных про-     

уровень) приборов и ком- 
    

менного оборудова- грамм      
  

пьютерных про- 
    

ния, приборов и ком-        

   грамм        пьютерных программ 

         

   извлекать,  ана- Умение эксплуата- умеет: профессио- 

   лизировать и ции современного нально эксплуатиро- 

   использовать оборудования, при- вать современного 

  
умеет 

тематические боров и компьютер- оборудования, прибо- 
  

сетевые ресурсы, ных программ 
 

ров и компьютерных   
(продви- 

 

  

базы данных, 
    

программ 
   

  нутый)        
  

информационно- 
         

            

   поисковые  си-          

   стемы.             
      

   новыми инфор- Владение навыками владеет успешным и 

   мационными  и приемами профес- систематическим  

   технологиями сиональной эксплу- применением новых 

  владеет как средствами атации современно- информационных  

  (высокий) поиска и обра- го оборудования, технологий как сред- 

   ботки информа- приборов и компью- ством поиска и обра- 

   ции     терных программ ботки информации 

                  



ОК-5 готовностью к  основные зако- Знает оценку крити- знает концептуаль- 

организации иссле-  номерности и ческого анализа ный и терминологи- 
довательских и про- знает (по- ценности миро- собственной науч- ческий аппарат со-  

ектных работ, также 
 

роговый вой и россий- ной и прикладной временного научного 
владением навыка- 

уровень) ской культуры деятельности 
 

знания о человеке 
 

ми руководства ис-   
 

значение 
     

обществе 
    

следовательским           
              

или проектным кол-               

лективом  воспринимать и Умение аналитиче- умеет последователь- 
  оценивать стра- ски работать с лите- но, грамотно и оце- 

 
умеет 

тегии и принци- ратурой по курсу, ночно изложить ар- 
 

пы корректиров- систематизировать гументы, приведен-  
(продви-  

ки научных и полученную ин- ные в литературе 
 

 нутый)  
 

мировоззренче- формацию 
       

         

  ских позиций          
       

  навыками анали- Владение навыками владеет:  навыками 

  за причинно- аналитической дея- современных высоко- 

  следственных тельности, исполь- технологичных поис- 

  связей в разви- зования общенауч- ка  и  обработки  ин- 

  тии человеческо- ных методов; навы- формации общегума- 

  го общества, ками исследова- нитарного, социоло- 

 
владеет 

навыками  ува- тельской работы и гического  и антропо- 
 

жительного и представления её логического  характе-  (высокий)  

бережного 
 

от- результатов 
 

ра;  методами  крити-     

  ношения к ар-    ческой оценки содер- 

  хеологическому    жания  и достоверно- 

  наследию  и    сти найденной ин- 

  культурным тра-    формации    

  дициям            
      

ОК-6 способностью  грамматические, Знание критическо- знает: концептуаль- 

логически верно,  риторические, гоанализа соб- ный и терминологи- 
аргументировано и  лексические  ственной научной и ческий аппарат со-  

ясно строить уст- 
  

временного научного 

знает (по- нормы русского прикладной дея- 
ную и письменную знания о человеке и 

роговый языка; лексиче- тельностью 
 

речь, как на рус-  обществе     

уровень) ский минимум 
       

ском, так и на ино-          
 

изучаемого ино- 
         

странных языках           

  странного языка          

        

  воспринимать  и Умение аналитиче- умеет:  последова- 

  оценивать   ски работать с лите- тельно, грамотно и 
  стратегии  и ратурой по курсу, оценочно  изложить 
  

принципы 
 

кор- систематизировать 
 

 умеет  аргументы,  приве- 
 (продви- ректировки  полученную ин- денные в литературе   

формацию 
 

 
нутый) научных и миро- 

       
          

  воззренческих          

  позиций            
       

  навыками анали- Владение общена- владеет:  навыками 

  за причинно- учными методами; современных высоко- 

  следственных владение навыками технологичных поис- 

  связей в разви- ведения дискуссии, ка  и  обработки  ин- 

  тии человеческо- навыками публич- формации; общегу- 

  го общества, ного выступления манитарного, социо- 

 
владеет 

навыками  ува-    логического  и  антро- 
 

жительного и 
   

пологического харак-  (высокий)    
 

бережного 
 

от- 
   

тера;  методы  крити-       

  ношения к ар-    ческой оценки содер- 

  хеологическому    жания  и достоверно- 

  наследию  и    сти найденной ин- 

  культурным тра-    формации    

  дициям            
               



ОК-7 способностью  грамматические, Знание критическо- знает: концептуаль- 

к самостоятельной  риторические, го анализа соб- ный и терминологи- 
постановке иссле-  лексические  ственной научной и ческий аппарат со-  

довательских и 
  

временного научного 

знает (по- нормы русского прикладной дея- 
практических задач, знания о человеке и 

роговый языка; лексиче- тельностью 
 

выбору путей их  обществе     

уровень) ский минимум 
         

достижения            
 

изучаемого ино- 
           

             

  странного языка            
        

  воспринимать  и Умение аналитиче- умеет:  последова- 

  оценивать  ски работать с лите- тельно, грамотно и 
  стратегии и ратурой по курсу, оценочно  изложить 
  

принципы кор- систематизировать 
 

 умеет аргументы,  приве- 
 (продви- ректировки  полученную ин- денные в литературе   

формацию 
 

 нутый) научных и миро-        
            

  воззренческих            

  позиций              
        

  навыками анали- Владение общена- владеет:  навыками 

  за причинно- учными методами; современных высоко- 

  следственных владение навыками технологичных поис- 

  связей в разви- ведения дискуссии, ка  и  обработки  ин- 

  тии человеческо- навыками публич- формации; общегу- 

  го общества, ного выступления манитарного, социо- 

 
владеет 

навыками ува-      логического  и  антро- 
 

жительного и 
     

пологического харак-  (высокий)      
 

бережного от- 
     

тера;  методы  крити-        

  ношения к ар-      ческой оценки содер- 

  хеологическому      жания  и достоверно- 

  наследию и      сти найденной ин- 

  культурным тра-      формации    

  дициям              
       

ОК-8 способностью знает (по- основные  зако- Знание критическо- знает концептуаль- 

самостоятельно роговый номерности и го анализа соб- ный и терминологи- 

приобретать с по- уровень) ценности миро- ственной научной и ческий аппарат со- 

мощью информаци-  вой   и россий- прикладной дея- временного научного 

онных технологий и  ской культуры тельности  знания о человеке и 

использовать в  значение        обществе    

практической дея-                 

тельности новые                 

умеет воспринимать и Умение аналитиче- умеет последователь- 
знания и умения 

(продви- оценивать стра- ски работать с  ин- но, грамотно и оце-  

 нутый) тегии и принци- формационными ночно изложить ар- 
  

  пы корректиров- источниками по гументы, приведен- 

  ки научных и курсу, систематизи- ные в информацион- 

  мировоззренче- ровать полученную ных источниках  

  ских позиций. информацию        
     

 владеет навыками анали- Владение   общена- Владеет:    навыками 

 (высокий) за причинно- учными методами; современных высоко- 
  следственных владение навыками технологичных поис- 
  

ка  и обработки ин-   
связей в разви- ведения дискуссии,   

формации 
   

  

тии человеческо- навыками публич- 
   

  общегуманитарного,   

го общества, ного выступления   социологического и 
  

навыками ува- 
     

       антропологического 

  жительного и      характера;    

  бережного от-      методы критической 

  ношения к ар-      оценки содержания и 

  хеологическому      достоверности   

  наследию и      найденной информа- 

  культурным тра-      ции      

  дициям              
                  



ОПК-1 готовностью  грамматические, Знание нормы  рус- знает  грамматиче- 

к  коммуникации  в  риторические, ского  языка;  лекси- ские, риторические, 

устной и  письмен-  лексические ческого минимума лексические  нормы 

ной формах на рус-  нормы русского изучаемого ино- русского языка; - лек- 

ском и иностранном  языка; лексиче- странного  языка; сический  минимум 

языках для решения знает  (по- ский минимум основных грамма- изучаемого  ино- 
  

задач профессио- роговый изучаемого ино- тических и лексиче- странного языка;   - 
 

нальной деятельно- уровень) странного языка; ских правил изуча- основные граммати- 
 

сти   принципы  и  ме- емого  иностранного ческие и лексические 

   тоды  речевой языка      правила  изучаемого 

   деловой комму-        иностранного языка 

   никации                

             
   использовать Умение  использо- умеет: использовать 
               

   знание русского вать знание русско- различные  формы, 

   
языка 

 
и ино- 

го языка и ино- 
виды  устной  и  пись-     

странного 
 

языка    

странного языка 
 

менной 
 

коммуника-    межличностном   
               

   в межличност- общении и в ситуа- ции в учебной и про- 

   ном общении и в циях, связанных с фессиональной дея- 
   

профессиональной    
ситуациях, свя- тельности; использо-    

деятельностью; ис-               

   занных с про- пользовать различ- вать  знание русского 

  
умеет 

фессиональной ные  формы, виды языка и иностранного 
       

устной и письмен- 
      

  
(продви- деятельностью; языка  в  межличност-   

ной 
 

коммуникации   нутый) 
использовать 

 

ном общении и в си- 
  

в учебной и профес-    
              

   различные фор- сиональной дея- туациях, связанных  с 

   
мы, виды устной 

тельности; избегать 
профессиональной    

ошибок 
 

в 
 

ре-    

и письменной 
  

деятельностью; 
 

   чи; критически  оце-  
              

   коммуникации  в нивать свои досто-       

   
учебной и про- инства и недостат-       

   

ки в области речево- 
      

   
фессиональной 

      
   го делового обще-       
              

   деятельности ния             

            
        Владение  особенно- Владеет:  навыками 

        стями  делового и аудирования и  гово- 
         

   
Коммуникация- 

научного  стилей рения, которые поз- 
   

общения; основы воляют 
 

магистранту    

ми в устной  и 
 

   
публичной 

 
речи; осуществлять моно-    

письменной 
 

   
культуру и тради- логическую, диалоги-    

формах на  госу-    
ции стран изучаемо- ческую речь на об-    

дарственном    
го языка; правила суждаемые темы на   

владеет языке 
 

Россий-                 
    

профессиональной иностранном языке;   
(высокий) ской Федерации                

   

этики 
 

общения и навыками просмотро-    

и иностранном 
 

   
речевого этикета 

 
вого, 

 
поискового,    

языке для реше- 
  

          
ознакомительного и    

ния 
 

профессио- 
       

           
изучающего 

 
чтения;    

нальных задач 
        

          
навыками письмен-                

               ной  и  устной  речи  в 

               пределах изученной 

                     



тематики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОПК-2 готовностью  необходимость Знание закономер- знает: закономерно- 

руководить коллек- знает (по- понимания нрав- ностей развития  сти общественного 
тивом в сфере своей 

роговый ственного состо- общества и лично- 
развития;  

профессиональной знает закономерно- 
уровень) яния людей сти, протекания 

 

деятельности, толе- 
 

сти развития лично-     

социогенеза 
  

рантно воспринимая       сти    
             

социальные, этни-               
 

руководить  кол- Умение руководить умеет: руководить ческие, конфессио-  
 

лективом  в  сфе- коллективом  в  сфе- коллективом в сфере нальные и культур-  

ные различия  ре своей профес- ре своей професси- своей профессио- 
 

нальной деятельно-    сиональной  дея- ональной деятель-    
сти, толерантно вос-    

тельности, толе- ности, толерантно   
умеет принимая социаль-   

рантно воспри- воспринимая соци-   

ные, этнические,   (продви-   

нимая социаль- альные, этнические, 
  

конфессиональные и   нутый) 
  

ные, этнические, конфессиональные культурные различия    

   конфессиональ- и культурные раз-     

   ные  и культур- личия         

   ные различия           
         

   навыками руко- Владение навыками владеет: навыками 

   водства   коллек- руководства коллек- руководства коллек- 
   тивом в сфере тивом в сфере своей тивом в сфере  своей 
   

профессиональной    
своей професси- профессиональной    

деятельности, толе-    

ональной дея- деятельности, толе-    рантно воспринимая    

тельности, толе- рантно воспринимая   
владеет социальные, этниче- 

  

рантно воспри- социальные, этниче- 
  

ские, конфессиональ-   (высокий) 
  

нимая социаль- ские, конфессио- ные и культурные    

   ные, этнические, нальные  и  культур- различия  

   конфессиональ- ные различия       

   ные  и культур-           

   ные различия           
       

ОПК-3    способно-  этапы историче- Знание археологи- знает: основные  тен- 

стью понимать зна-  ского процесса ческой периодиза- денции развития  ар- 
чение гуманистиче-  (мирового и рос- ции,   подходов в хеологии России, 

ских ценностей  для 
 

сийского), их особенные  и общие 

знает (по- этнографической 
сохранения и разви- объективность  и черты в сравнении с 

роговый литературе  к акту- тия современной закономерность, мировыми  тенденци- 
уровень) альным проблемам цивилизации новейшие до- ями,   основные   ис- 

   стижения отече- этнологии; основ- следовательские 

   ственной и зару- ных точек зрения в подходы к изучению 

   бежной археоло- историографии на этнографии.  
   гической науки, основные тенден-     
          



                дискуссионные ции этнографиче- 
проблемы

 
рос-

 ских периодизации  
сийской и зару- и хронологии 
бежной этноло- 

гии 
 
 
 

 

  воспринимать  и Умение аналитиче- умеет: последова-  

  оценивать ар- ски  работать  с  ли- тельно, грамотно и  

  хеологическую тературой по курсу, оценочно изложить 

 умеет историческую систематизировать аргументы, приве-  
 

информацию, полученную 
 

ин- денные в литературе  
(продви- 

 
 

факторы и меха- формацию 
          

 

нутый) 
          

 низмы историче-              
               

  ских  изменений,              

  фиксируемых              

  этнографических              

  источниках               

  навыками анали- Владение общена- владеет:  способно- 

  за  причинно- учными методами в стями  сформулиро- 
  следственных изучении  этно- вать и аргументиро- 
  

связей в  разви- 
 

вать 
 

собственную   
логии; 

 
владение 

 
  

тии человеческо- 
 

позицию  по  рассмат-   

навыками ведения   го  общества, риваемым проблемам;    

дискуссии, навыка-  
владеет 

культуры, па- способность объяс- 
 

ми  публичного  вы- 
 

мятника, арте- нить значимость про-  
(высокий)  

факта; навыками ступления 
   

цессов и явлений  в      

  уважительного и       археологической  

  бережного от-       науке      

  ношения к исто-              

  рическому               

  наследию и              

  культурным тра-              

  дициям               

ОПК-4 готовностью  необходимость Знание  навыков 

принимать и нести  понимания нрав- аналитической дея- новных  проблем в 
нравственные обя-  ственного состо- тельности, способ- психологической ан- 

занности по отно- знает (по-яния людей 
 

тропологии 
  

 
ность  выявлять ос- 

  

шению к окружаю- роговый 
           

    
новные нравствен- 

       

щей природе, обще- уровень)            
    

ные с точки зрения 
       

ству, другим людям             
     

психологической 
       

и самому себе             

      антропологии          

         

  с ответственно- Умение определить Умеет:  способность 

  стью отнестись к проблемы историче- обозначить  круг  дис- 
  важности  психо- ского развития пси- куссионных  вопросов 
  

логической ан- в психологической   
хологической 

 
ан-  

умеет тропологии в 
 

антропологии 
  

 

тропологии понима- 
  

 

исторической 
       

 

(продви- 
       

 

ет важность инди- 
       

 

науке 
         

 
нутый) 

         
   

видуальных психо- 
       

            

             

      логических особен-        

      ностей отдельных        

      культур            
       

  навыками раз- Владение  навыками владеет: навыками  

  решения кон- аналитической дея- научных дискуссий 
  фликтных ситу- тельности, исполь- по отдельным (клю- 
  аций.   зования общенауч- чевым) проблемам  

 владеет     ных методов; владе- истории формирова- 

 (высокий)     ние навыками ис- ния психологической 

      следовательской  антропологии   

      работы и  представ-        

      ления  её результа-        

      тов             

ОПК-5 владением 
знает (по- 

ключевые факты Знание содержания знает: основные ар- 

широкой эрудицией и представления основных археоло- хеологические эпохи 

роговый 
в области общена- российской ар- гических эпох и и культуры России; 

уровень) 
учных знаний о че- хеологии; ос- культур 

 
России.; основных тенденций    



ловеке и его соци-  новные направ- основных процессов антропогенеза и куль- 

альных системах, а  ления  развития в антропогенезе, турогенеза; сущность 

также способностью  археологических культурогенезе на особенностей разви- 

глубоко понимать  эпох,  культур; основе археологиче- тия археологических 

процессы развития  особенности ге- ских источников; культур;  основные 

социальных, гума-  незиса археоло- исследовательских точки зрения  в  исто- 

нитарных и биоло-  гических куль- подходов  к опреде- риографии на ключе- 

гических наук   тур;  основные лению  их  сущност- вые проблемы архео- 

     точки  зрения  в ных характеристик логии     

     историографии             

     на ключевые             

     проблемы  ар-             

     хеологии.               

     глубоко пони- Умение определить умеет: обозначить 
     мать  процессы проблемы археоло- круг дискуссионных 
     развития соци- гии,   привести   ис- вопросов в археоло- 
     альных,  гумани- следовательские  гии;  объяснить  при- 
     тарных и биоло- аргументы  и  объяс- чины исследователь- 

    
умеет 

гических наук нить  специфику ского и общественно- 
         

каждого 
 
из подхо- го интереса к отдель-     

(продви- 
      

         
дов; дать характери- ным проблемам ар-     

нутый) 
     

         
стику источниковой хеологии; обозначить           

          базы изучения от- круг  источников,  не- 

          дельных  проблем обходимых для ис- 

          археологии   следования отдель- 

                ных проблем архео- 

                логии     

     Навыками ста- Владение навыками владеет:  способно- 

     вить  научную аналитической дея- стью  объяснить  сущ- 
     проблему, обос- тельности, исполь- ность  научных  дис- 

     новывать ее ак- зования  общенауч- куссий по отдельным 
     туальность, да- ных методов; навы- (ключевым)   пробле- 
    владеет вать  историо- ками   исследова- мам археологии; спо- 

    (высокий) графическую и тельской  работы  и собностью аргумен- 

     источниковедче- представления её тировать свою пози- 

     скую характери- результатов   цию по ключевым 

     стику           вопросом антрополо- 
                гии      

       

ОПК-6 владением  собственную  Знание особенности знает: методику орга- 
навыками творче-  позицию и дела- целей и задач поле- низации сбор факти- 

ской работы, спо- 
знает (по- 

ет  самостоятель- вых исследований ческого материала,  

собностью   органи- ные выводы 
       

его анализ, подготов- 
роговый        

зовать свой труд, 
           

ке отчетов, квалифи- 
уровень) 

           

оценить качество 
           

кационных работ и 
 

             

результатов своей             научных публикаций 

деятельности, го-                   

товностью к приня-  критически  Умение анализиро- умеет: составить ана- 

тию ответственно-  осмысливать  вать факты   литический отчет по 

сти за свои решения  полевые антро- антропологических результатам  соб- 

в рамках професси- 
умеет 

пологические  комплексных  ственных исследова- 

ональных компе- материалы 
 

и экспедиций с целью ний 
     

(продви- 
      

тенций 
  

отстаивать соб- выявления эффек- 
      

  
нутый) 

      

    
ственную точку тивности и негатив- 

      

           

     зрения по акту- ных последствий на       

     альным вопро- основании  получен-       

     сам этнологии ных данных         

     культурой мыш- Владеет  навыками владеет: способно-  

     ления, способно- анализа  историче- стью к решению рас- 
     стью к обобще- ских  событий,  ис- сматриваемой про-  
    

владеет 
нию,  анализу, пользования антро- блемы; результатив- 

    
восприятию ин- пологического ме- ность решения кон-     

(высокий)     
формации, 

 
по- тода 

     
кретной научной и 

 

            

     становки  цели  и       (или) практической 
     выбору путей её       прикладной задачи  

     достижения              

ОПК-7    способно-  современные  Знание  основных знает: самые разнооб- 

стью   в   условиях знает (по- методы истори- точек зрения в усло- разные формы обуче- 
развития науки   и роговый ческого, этно- виях развития науки ния в условиях разви- 

изменяющейся   со- уровень) графического  и изменяющейся тия  науки  и  изменя- 

циальной практики  исследования в социальной практи- ющейся социальной 



к переоценке  условиях разви- ки к переоценке практики   

накопленного опы-  тия  науки  и  из- накопленного опыта     

та,   анализу  своих  меняющейся            

возможностей; го-  социальной            

товностью исполь-  практики к пере-           

зовать самые разно-  оценке   накоп-           

образные  формы  ленного опыта           

обучения     в условиях  раз- Умение аналитиче- умеет:  обозначить 

     вития  науки и ски работать в усло- круг  вопросов,  ква- 

     изменяющейся виях развития науки лифицированных ре- 

     социальной  и изменяющейся комендаций в услови- 

     практики к пере- социальной практи- ях  развития  науки  и 

     оценке   накоп- ки к переоценке изменяющейся  соци- 
    умеет ленного  опыта накопленного опыта альной практики  

    (продви- разрабатывать           

    нутый) собственные            

     программы, ре-           

     комендации и           

     использовать            

     самые  разнооб-           

     разные   формы           

     обучения             

     методикой ан- Владение навыками владеет: разнообраз- 

     тропологическо- аналитической дея- ными формами обу- 
     го и этнологиче- тельности,  исполь- чения, анализу своих 
     ского  научного зования  квалифици- возможностей при 

     поиска,  приемам рованных рекомен- решении социальных 
     работы с различ- даций в условиях злободневных про- 

     ными  источни- развития науки   и блем    

     ками в условиях изменяющейся со-     

     развития науки и циальной практики     

    
владеет 

изменяющейся           
    

социальной 
           

    
(высокий) 

           

    
практики к пере- 

          
               

     оценке   накоп-           

     ленного  опыта,           

     анализу  своих           

     возможностей;           

     готовностью            

     использовать            

     самые  разнооб-           

     разные   формы           

     обучения             

ПК-1 владением  ключевые факты Знание  основных знает:  сущность  ос- 

глубокими знания-  и представления процессов в антро- новных тенденций 

ми  в  области  исто-  в России  соци- погенезе, культуро- антропогенеза и куль- 
 

турогенеза в  этносах 
рии, теории и мето- 

 
альной 

 
антропо- генезе на основе   

мира; сущность осо- 
дологии этнологии, знает  (по- логии; основные антропологических бенностей развития 
социокультурной  и роговый центры 

 

исследо- экспедиций и лите-  этнологии   

биологической   ан- уровень) вания шаманиз- ратурных источни- 
  

    

тропологи  и  их  ве-  ма в России; ос- ков; исследователь-     

дущих субдисци-  новные   пробле- ские подходы в по-     

плин     мы в  мировых левых  исследовани-     

     этносах     ях          
           

     использовать в Умение  дать  харак- умеет:  обозначить 

     исследователь- теристику источни- круг дискуссионных 

     ской   практике ков изучения от- вопросов в этнологии; 

     современного  дельных проблем объяснить причины 

     компьютерного социокультурной     

    умеет программного антропологии      
    (продви- обеспечения, в           

    нутый) том  числе  в  це-           

     лях разработки           

     мультимедийных           

     изданий, темати-           

     ческих   сетевых           

     ресурсов и баз           
                       



  данных                

         

  научной пробле- Владение навыками владеет:  способно- 

  мой, обосновы- аналитической дея- стью  объяснить  сущ- 

  вать ее актуаль- тельности, исполь- ность научных дис- 

  ность этнологии зования общенауч- куссий по отдельным 

  в этносах, давать ных методов; навы- (ключевым)   пробле- 

 владеет эволюционную и ками   исследова- мам в этнологии; спо- 

 (высокий) этногенетиче-  тельской работы  и собностью аргумен- 

  скую гипотезу  представления её тировать свою пози- 

       результатов   цию по  ключевым 

             вопросам социальной 

             антропологии   
          

ПК-2 способностью  теоретические  Знание разнообраз- Знает о влиянии на 

понимать приклад-  навыки органи- ных  социо- и  этно- морфологию человека 

ные задачи и воз-  зации исследова- культурных  особен- питания,  климата, 
 

тельских и про- состава почвы и воды, 
можности социаль- 

 
ностей и их вклад в  

ектных работ в его   способностей к 
но- 

 

этногенез 
 

народов  биологической и  адаптации в  разных 
антропологических 

 

мира; данную  трак- 
знает (по- социальной ан- условиях среды   

и биолого- товку, 
 

существенно 
  

тропологии 
         

роговый 
         

антропологических 
     

раздвигающую гра- 
      

уровень) 
           

знаний 
     

ницы представлений 
      

            

       о  биологической  т       

       социальной антро-       

       пологии и границы       

       применимости ее на       

       практике          
        

  воспринимать и Умение на практике Умеет  обозначить 

  оценивать какое иметь дело с людь- круг дискуссионных 
  учение можно ми,  способными вопросов в биологи- 
   

ческой и социальной   
назвать основой придерживаться 

 
   

антропологии; спо-   

биологической и взглядов и принци-  
умеет собность  объяснить  

социальной ан- пов, порой   совер- 
 

 

причины исследова-  
(продви-  

тропологии 
  

шенно 
 

отличаю- 
    

тельского 
 

и обще-  нутый)     
      

щихся  от  тех,  что ственного  интереса  к        

       имеют узкие специ- отдельным пробле- 
       алисты антропологи мам исследования 
       

отдельных проблем 
 

       
и медики 

    
                

        

  навыками аргу- Владение анализом Владеет способно-  

  ментировано  макро- и микросфер стью объяснить сущ- 

  высказать соб- общества, когда ность научных дис-  

  ственную пози- биологический ан- куссий по отдельным 

  цию,  делать  са- трополог либо рабо- (ключевым) пробле- 

  мостоятельные  тает  в  рамках  кол- мам расогенеза в эт- 

  выводы    лективов  по защите нологии; способно-  

       общественного здо- стью аргументиро-  

       ровья, либо индиви- вать свою позицию по 

       дуально  включается ключевым биологи-  

 владеет      в  клиническую или ческой антропологии 

 (высокий)      иную  медицинскую       

       среду,  изучая тем       

       самым формы кол-       

       лективного и лично-       

       го  опыта  в  контек-       

       сте  локальных со-       

       обществ и глобаль-       

       ной политической и       

       экономической ди-       

       намики          
                    



ПК-3 владением знает (по- ключевые факты Знание основных  знает:  внутреннее 

практическими  роговый и представления процессов в антро- содержание основных 

профессиональны- уровень) российской ис- погенезе, культуро- тенденций    

ми навыками, преж-  тории; основные генезе на основе  антропогенеза  и 

де всего, навыками  направления  этнологических ис- социогенеза    

сбора этнологиче-  развития теории точников, знание        

ской, социально-  и методологии исследовательских       

антропологической  этнологии, соци- подходов         

и биолого-    окультурной и           

антропологической  биологической           

информации в поле-  антропологи            
вых условиях, в ар-                

хивах, музеях и умеет определить про- Умение дать харак- умеет:  обозначить 

(продви- блемы антропо- теристику источни- круг дискуссионных библиотеках  
 

нутый) логии, привести коведческой базы вопросов в современ-     
     

исследователь- ном 
   

социо-      
изучения отдельных 

   
     

ские аргументы гуманитарном зна-      

проблем антрополо-      и объяснить спе- нии.  способность      

гии 
    

     цифику каждого    объяснить причины 

     из подходов      исследовательского и 
             общественного инте- 

             реса к отдельным 
             проблемам антропо- 

             логии      

    владеет методикой ста- Владение навыками владеет: способно- 
    (высокий) вить научную аналитической дея- стью  объяснить  сущ- 
     проблему, обос- тельности, исполь- ность научных  дис- 

     новывать ее ак- зования общенауч- куссий по отдельным 
     туальность, да- ных методов;  (ключевым)   пробле- 

     вать историо- владение навыками мам антропологии;  

     графическую и исследовательской способность аргумен- 

     источниковедче- работы и представ- тировать свою пози- 

     скую характери- ления её результа- цию по ключевым 
     стику    тов.    вопросом антрополо- 

             гии и этнологии  

ПК-4 способностью  основные зако- Знает критический знает:  применение 

формировать про- знает (по- номерности и анализ собственной концептуального и 

граммы 
 

научного роговый 
ценности миро- научной и приклад- терминологического  

 

вой   и   россий- ной деятельности аппарата современно- 
исследования, соби- уровень) ской культуры     го научного знания о 
рать, понимать, 

     

 значение       человеке и обществе  

критически анали- 
        

               

зировать и исполь- 
      

 воспринимать и Умеет аналитически Умеет: последова- 

зовать антрополо-  оценивать   работать с  литера- тельно, грамотно и 

гическую  и этно- 
умеет 

стратегии  и турой по курсу, си- оценочно  изложить 

графическую ин- принципы кор- стематизировать  аргументы,  приве- 
(продви- 

  

ректировки 
 

полученную ин- денные в литературе 
 

формации 
    

  

нутый) 
  

  научных и миро- формацию        
            

     воззренческих           

     позиций             
     навыками анали- Владение общена- Владеет навыками 
     за причинно- учными  методами; современных высоко- 

     следственных  владение навыками технологичных поис- 

     связей в разви- ведения  дискуссии, ка  и  обработки  ин- 

     тии человеческо- навыками публич- формации    

     го общества, ного выступления общегуманитарного,  

    владеет навыками ува-     социологического и 
    (высокий) жительного и     антропологического  

     бережного  от-     характера; методами 

     ношения к ар-     критической оценки 

     хеологическому     содержания и досто- 

     наследию  и     верности найденной 
     культурным тра-     информации    

     дициям             



     ключевые факты Знание основных знает: внутреннее 
     и представления процессов в антро- содержание основных 
     российской ис- погенезе, социоге- тенденций антропо- 
     тории; основные незе на основе этно- генеза и социогенеза 
    знает (по- направления  логических источ-     

    роговый развития теории ников, знание ис-     

    уровень) и методологии следовательских      

     этнологии, соци- подходов        

     окультурной и           

     биологической           

     антропологи            

     определить про- Умение дать харак- умеет:  обозначить 
     блемы антропо- теристику источни- круг дискуссионных 

ПК-5 владением 
  логии, привести коведческой базы вопросов в современ- 
  исследователь- изучения отдельных ном  социо- 

навыками подготов- 
  

умеет 
ские  аргументы проблем антрополо- гуманитарном зна- 

ки и редактирова- 
 

и объяснить спе- гии      нии. способность 
ния текстов профес- (продви- 

     

цифику каждого       объяснить причины 
сионального и со- нутый) 

      

из подходов        исследовательского  и 
циально-значимого 

        

             общественного инте- 
содержания 

              

              реса к отдельным                  

                 проблемам антропо- 

                 логии    

     навыками  ста- Владение навыками владеет: способно- 
     вить   научную аналитической дея- стью  объяснить  сущ- 

     проблему, обос- тельности, исполь- ность научных дис- 
     новывать  ее ак- зования общенауч- куссий по отдельным 

     туальность,  да- ных методов;   (ключевым)   пробле- 

    владеет вать   историо- владение навыками мам антропологии; 
    (высокий) графическую и исследовательской способностью аргу- 

     источниковедче- работы и представ- ментировать свою 
     скую характери- ления её результа- позицию  по  ключе- 
     стику    тов      вым вопросом антро- 

                 пологии и этнологии 

        

     социобиологиче- Знает методы ана- знает: причины воз- 
     ские  и культур- лиза структуру вла- никновения государ- 

    
знает (по- 

ные  основы не- сти и эволюцию  ства, пути политоге- 
    

равенства и вла- лидерства в различ- неза, типы и формы     
роговый 

ПК-6 владением сти, 
 

формы со- ных типах обществ государственности 
уровень)  

новыми информа- циальной стра- 
          

           

ционными техноло-  тификации  и           

гиями как средства-  мобильности            

ми  поиска  и  обра-  обосновывать Умение применять умеет: применять ме- 
ботки информации,  необходимость методы и техноло- тоды и технологии 

необходимой для  применения тех гии обработки и обработки и анализа 

решения широкого 

умеет 

или  иных мето- анализа  данных; данных; выбирать 

спектра  профессио- дов и технологий выбирать компью- компьютерные техно- 

(продви- 
нальных задач, и анализа данных, терные технологии логии для анализа 

нутый) 
прикладного, и выбор компью- для анализа данных, данных, исходя из  

научно-    терных техноло- исходя из исследо- исследовательской 

исследовательского  гий для  анализа вательской задачи задачи    

характера, в том  данных              

числе для создания  культурой мыш- Владение навыками владеет: основными 

разнообразных эт-  ления, способно- анализа  историче- методами, способами 

нологических  и  ан-  стью к обобще- ских  событий,  ис- и средствами получе- 

тропологических 
владеет 

нию,  анализу, пользования исто- ния, хранения, пере- 

баз данных 
 

восприятию ин- рико-генетического работки информации  
(высокий)     

формации, 
 

по- метода 
        

              

     становке  цели  и           

     выбору путей её           

     достижения            

     ключевые факты Знание  основных знает: методику  

ПК-7 готовностью 
 и  представления процессов в антро- научных дискуссий 
 российской  ис- погенезе, культуро- по отдельным (клю- 

применять знания в 
  

знает (по- тории; основные генезе  на основе чевым) проблемам 
педагогической дея- 

 

роговый направления  этнологических ис- антропологии  

тельности 
    

  уровень) развития  теории точников;        
           

     и методологии знание исследова-     

     этнологии, соци- тельских подходов к     



  

окультурной и определению  их     

биологической сущностных харак-        

       антропологии  теристик            

       применять зна- Умение  определить умеет:  обозначить 
       ния в педагоги- проблемы антропо- круг дискуссионных 
       ческой деятель- логии,   привести вопросов в современ- 
       ности       исследовательские ном    социо- 

              аргументы  и  объяс- гуманитарном зна- 

              нить  специфику нии.  способность 
              каждого из подхо- объяснить  причины 
      умеет        дов; дать характери- исследовательского и 

      (продви-        стику источниковой общественного инте- 

      нутый)        базы  изучения от- реса к  отдельным 

              дельных  проблем проблемам антропо- 

              антропологии   логии.;  обозначить 
                    круг  источников,  не- 
                    обходимых для ис- 
                    следования отдель- 

                    ных проблем  антро- 

                    пологии      

       научной пробле- Владение  навыками владеет:  способно- 
       матикой   в ан- аналитической дея- стью  объяснить  сущ- 

       тропологии,  тельности, исполь- ность научных дис- 

       обосновывать ее зования общенауч- куссий по отдельным 

      
владеет 

актуальность,  ных методов;   (ключевым) пробле- 
      

давать историо- владение 
 

навыками мам антропологии; 
 

      
(высокий) 

  

      
графическую и исследовательской способностью аргу-        

       источниковедче- работы и представ- ментировать  свою 
       скую характери- ления её  результа- позицию  по ключе- 

       стику       тов      вым вопросом антро- 

                    пологии и этнологии  

ПК-8   владением знает (по- основное  содер- Знание проведения знает: основные   

навыками составле- роговый жание    норма- библиографической методы, способы и  
ния образователь- уровень) тивных    доку- и информационно- средства получения  

ных программ и 
    

 
ментов 

 
для со- поисковой работы научной информации 

разработки учебно- 
  

 

ставления 
 

обра- 
             

методических  мате-                
 

зовательных 
              

риалов, содержание                
 

программ 
                

которых определя-                  
ется областью и                      

объектами профес- умеет критически  Умение анализиро- умеет  использовать 

сиональной дея- (продви- осмысливать  вать факты и архео- основные  методы, 

тельности антропо- нутый) антропологиче- логические источ- способы  и средства 
лога и этнолога 

   

  ские материалы ники с целью выяв- получения,  хранения        

       и контексты, ления  причинно- информации    

       вырабатывать и следственных  свя-        

       отстаивать соб- зей между ними         

       ственную  точку              

       зрения по акту-              

       альным   вопро-              

       сам                    
               

      владеет культурой  мыш- Владение  навыками владеет: основными 

      (высокий) ления, способно- анализа  историче- методами, способами 

       стью к  обобще- ских  событий,  ис- и средствами получе- 

       нию,   анализу, пользования исто- ния,  хранения,  пере- 

       восприятию ин- рико-генетического работки информации 

       формации,  по- метода             

       становке цели  и              

       выбору путей её              

       достижения               
           

ПК-9 способностью  основное  содер- Знание   методов знает:  основные  ме- 

реализовать в  про- 
знает (по- 

жание    норма- проведения  библио- тоды,  способы и 

цессе преподавания тивных 
   

доку- графической и ин- средства 
 

получения 
роговый 

    

такие 
 

задачи, как ментов 
 

для со- формационно- 
 

информации 
   

 
уровень) 

     

воспитание уваже- ставления 
 

обра- поисковой работы 
       

         

ния к истории и  зовательных               
                           



традициям  народов,  программ                 

приверженности                      

демократическим                     

принципам, толе-                     

рантности, неприя-                     

тия национализма,                     

ксенофобии и экс-                     
 

использовать 
 

Умение использо- умеет: анализировать 
тремизма     

   

некоторые спо- вать способы обра- информацию, 
 

необ-        

      собы обработки ботки  информации, ходимую для реше- 
      

информации, 
 

необходимой 
 

для      
умеет 

  
ния широкого спектра      необходимой для решения професси-      

(продви- профессиональных 
 

     решения  про- ональных задач   
     

нутый) 
  

задач, и прикладного,      фессиональных       
            

и  научно-  исследова-       задач           

                 тельского характера 

           

      элементарными Владение базовыми владеет: в полной  

      информацион- информационными мере  новыми  инфор- 

      ными  техноло- технологиями  как мационными  техно- 

      гиями как сред- средствами поиска и логиями как сред- 

      ствами поиска  и обработки  инфор- ствами  поиска  и  об- 

     владеет обработки  ин- мации, необходимой работки  информации, 

     (высокий) формации, необ- для решения  про- необходимой  для  ре- 

      ходимой  для фессиональных за- шения   широкого 

      решения  про- дач      спектра  профессио- 

      фессиональных       нальных  задач педа- 

      задач           гогического характе- 
                 ра        

          

ПК-10 способно-  собственную  Знание особенно- знает: сущность и 

стью обучать новые  позицию и дела- стей  развития  этно- механизмы основных 

поколения методи-  ет  самостоятель- генеза в этносах, их движущих  сил  и  за- 

кам антропологиче- знает (по- ные выводы  культуру в контек- кономерностей разви- 

ского и этнологиче- роговый      сте мировой этноло- тия  этногенеза  и  са- 

ского научного по- уровень)      гии      кральных  обрядов; 

иска, приемам рабо-             способность привести 

ты с различными             примеры в разных 

источниками  антро-             этносах мира    
пологической  и эт-                     

нографической ин-  вырабатывать и Умение  анализиро- умеет: выявить  суть 
 

отстаивать соб- вать факты 
   

социокультурной ан- 
формации, в том     

 

ственную точку антропологических тропологии 
 

в кон- 
числе электронны- 

  

умеет зрения по акту- комплексных   тексте  психологи- 
ми  и  аудиовизуаль- 

   

(продви- альным вопро- экспедиций с целью ческой антропологии 

ными 
   

   нутый) сам этнологии выявления эффек-         

           тивности и негатив-         

           ных последствий         

           урбанизации            

      культурой мыш- Владение навыками владеет:  способно- 
      ления, способно- анализа историче- стью объяснить  эво- 

      стью  к обобще- ских  событий,  ис- люционные  измене- 
     

владеет 
нию,  анализу, пользования  антро- ния в этносах    

     
восприятию ин- погенетического 

        

     
(высокий) 

        

     
формации, 

 
по- метода, популяци- 

        

               

      становки  цели  и онной генетики          

      выбору путей её               

      достижения                

ПК-16 владением  собственную  Знание особенно- знает: механизмы как 

навыками разработ-  аргументирован- стей развития ар- объяснить  сущность 

ки квалифициро- 

знает (по- 

ную позицию  хеологических эпох основных  движущих 
 

сил и закономерно- 
ванных рекоменда- для разработки и культур  России в 

роговый стей развития архео- 
ций для решения квалифициро- контексте мировой 

уровень) логических  эпох и 
политических, эко- ванной рекомен- археологии; 

 

архео- 
 

  культур;  примеры 

номических и соци- 
 

дации 
    

логических матери- 
 

     совокупности  архео- 

альных злободнев-       алов для  рекон- логических материа- 

                 лов для изучения ис-  



ных проблем, тесно        струкции историче- торических процессов 

сопряженных с раз-        ских  процессов;        

личными сферами        точек  зрения на        

этнологии и социо-        роль археологии  в        

культурной антро-        изучении историче-        

пологии        ских процессов         
       
  критически  Умение анализиро- умеет:   выявить   ос- 
  осмысливать вать факты и архео- новное ядро и типич- 

  археологические логические источ- ные  признаки архео- 
  материалы и ники с целью выяв- логических данных;  

 
умеет 

контексты, вы- ления   причинно- способность опреде- 
 

рабатывать и следственных 
 

свя- лить основные при-  
(продви- 

 

 
отстаивать соб- зей между ними 

 
знаки 

 
развития тех-  нутый)   

 
ственную точку 

       
нологических, 

 
куль-           

  зрения по акту-        турных стадиальных 

  альным  вопро-        процессов     

  сам археологии и               

  истории                 

  культурой  мыш- Владение навыками владеет: способно- 
  ления, способно- анализа  историче- стью объяснить изме- 

  стью к обобще- ских  событий,  ис- нения в археологиче- 
  нию,  анализу, пользования исто- ских материалах в 

  восприятию ин- рико-генетического зависимости от ар- 

 
владеет 

формации, по- метода     хеологических эпох и 
 

становке цели  и 
       

культур; способно-  
(высокий) 

       

 
выбору путей её 

       
стью  объяснить  сущ-          

  достижения         ность  научной дис- 

               куссии  о  роли  чело- 
               века в историческом 

               процессе  на  археоло- 

               гических материалах  

ПК-17 способно-  ключевые факты Знание  основных знает:  сущность, 

стью и готовностью  и представления процессов в антро- принципы виды и 

использовать знание  российской  погенезе, культуро- процедуру основных 
 

истории; 
  

тенденций антропо- 
методов и теорий 

   
генезе 

 
на основе 

знает (по- основные 
   

генеза и  культуроге- 
биологической ан- 

  

этнологических ис- 
направления неза 

      

роговый 
      

тропологии при точников; исследо- 
      

развития теории 
       

уровень) 
       

осуществлении экс- вательских подхо- 
       

и методологии        
        

пертных и аналити-  этнологии,  дов к определению        

ческих работ  социокультурно их сущностных ха-        
  й     и рактеристик          
  

биологической 
         

                

  антропологи               

  использовать Умение определить умеет:  обозначить 
  знание методов и проблемы антропо- круг дискуссионных 

  теорий биологи- логии,   привести вопросов в современ- 
  ческой антропо- исследовательские ном    социо- 
  логии  при осу- аргументы  и  объяс- гуманитарном  зна- 
  ществлении экс- нить  специфику нии.  способность 

  пертных и ана- каждого из подхо- объяснить причины 

 умеет литических ра- дов;      исследовательского и 

 (продви- бот     умение дать харак- общественного  инте- 
 нутый)       теристику источни- реса к отдельным 

        ковой базы изуче- проблемам антропо- 

        ния отдельных про- логии;  обозначить 

        блем антропологии круг  источников,  не- 

               обходимых   для ис- 
               следования отдель- 
               ных проблем антро- 

               пологии     



  методикой  и Владение навыками владеет:  способно- 

  теорией биоло- аналитической дея- стью  объяснить  сущ- 
  гической антро- тельности, исполь- ность  научных дис- 
  

пологии 
 

при куссий по отдельным    
зования общенауч-   

осуществлении 
 

(ключевым) пробле-    

ных методов; навы-   экспертных  и мам антропологии;    

ками 
 

исследова-  владеет аналитических   способность аргумен- 
  

тельской работы и  (высокий) работ     тировать свою  пози- 
       представления  её цию по ключевым 

       результатов   вопросом антрополо- 
             гии и этнологии  

          
ПК-18 готовностью  особенности   Знание  особенно- знает: особенности 

к работе с информа-  проведения ин- стей проведения проведения  информа- 

цией для подготов-  формационных  информационных  ционных  исследова- 

знает (по- исследований 
 

исследований для ний для органов госу- 
ки решений органов 

 

роговый для органов гос- органов 
 

государ- дарственного и муни- 
государственного 

 

уровень) ударственного и ственного  и муни- ципального управле- 
управления, местно- 

 

 муниципального ципального управ- ния      

го самоуправления 
      

 управления   ления            

        

  организовывать  Умение организо- Умеет: организовы- 
  работу с антро- вывать разливного вать  разливного  рода 
 

умеет 
пологической  рода мероприятия мероприятия для по- 

 
информацией 

 
для потребностей требностей 

 
органов  

(продви- 
  

 
для подготовки 

 
органов 

 
государ- государственного и  

нутый) 
  

      
ственного 

 
и муни- муниципального 

 

         

       ципального управ- управления   

       ления            

  навыками  ин- Владение навыками владеет:  методикой 
  формационных  информационных  информационных  

 
владеет 

исследований  исследований для исследований для 
 

для органов гос- органов 
 

государ- органов 
  

государ-  
(высокий) 

   

 
ударственного и ственного 

 
и муни- ственного и муници-    

  муниципального ципального управ- пального управления 

  управления   ления            

ПК-19 способно-  особенности   Знание  особенно- знает: основы консал- 

стью организовы-  проведения кон- стей проведения тинговых мероприя- 

вать консалтинго- знает (по- салтинговых   консалтинговых  тий в учреждениях 

роговый мероприятий в мероприятий 
 

в науки и культуры 
 

вые мероприятия 
  

уровень) учреждениях 
 

учреждениях науки 
      

для обеспечения 
       

 науки и  культу- и культуры          

практической дея- 
          

 ры                 

тельности учрежде- 
                 

 организовывать  Умение организо- уметь:  объяснить 

ний науки и культу-  консалтинговые вывать различного причины  основных 

ры, государствен- умеет мероприятия в рода мероприятия в проблем в жизнедея- 

ных и обществен- (продви- учреждениях  учреждениях науки тельности диаспоры, 

нутый) культуры 
  

и и культуры 
   

ее  отношений  с ав- 
ных организаций,      

 
науки 

          
тохтонным населени- 

корпораций, средств 
           

            ем      

массовой информа- 
                 

 знаниями,  уме- Владение навыками владеет:  навыками 
ции, аналитических 

   

 ниями и навыка- аналитической дея- организации консал- 

центров, организа-  ми   в области тельности, исполь- тинговых мероприя- 

ций коммерческого 
владеет 

антропологии и зования общенауч- тий связанных  с эт- 

и некоммерческого способностью  ных методов; владе- ническими вопросами 
(высокий) 

 

применять их в ние   навыками ис- для 
 

обеспечения 
секторов 

 

  

 
консалтинговой 

 
следовательской и практической дея-    

  деятельности  организаторской  тельности  учрежде- 

       деятельности   ний науки и культуры 

 
 
 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

государственного экзамена Направление 

подготовки 46.04.03 «Антропология и этнология» 



магистерская программа «Антропология Азиатско-Тихоокеанского региона» 

Форма подготовки очная 
 

№ Код контролируемой компетен- Наименование 

п/п ции (или ее части) оценочного средства 
   

1 
ОК-1 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 

менационных билетов   
   

2 
ОК-2 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 

менационных билетов   
   

3 
ОК-3 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

4 
ОК-4 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

5 
ОК-5 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

6 
ОК-6 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

7 
ОК-7 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

8 
ОК-8 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

9 
ОПК-1 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

10 
ОПК-2 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

11 
ОПК-3 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

12 
ОПК-4 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

13 
ОПК-5 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

14 
ОПК-6 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

15 
ОПК-7 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

16 
ПК-1 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

17 
ПК-2 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 

менационных билетов   

19 
ПК-3 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

20 

ПК-4 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 

 менационных билетов 
   

21 

ПК-5 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 

 менационных билетов 
   

22 
ПК-6 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

23 
ПК-7 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

24 
ПК-8 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
    



25 
ПК-9 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

26 
ПК-10 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

27 
ПК-16 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

28 
ПК-17 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

29 
ПК-18 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

30 
ПК-19 

УО Устный опрос в форме ответов на вопросы экза- 
 менационных билетов 
  
   

 

 

Оценочное средство УО-1 (устный опрос в форме ответов на вопросы эк- 
 

заменационных билетов) является средством контроля, организованным в фор- 
 

ме заслушивания государственной экзаменационной комиссией ответов обуча- 
 

ющегося на вопросы экзаменационного билета, представленных в программе 

государственного междисциплинарного экзамена по направлению 46.04.03 
 

«Антропология и этнология». Это оценочное средство рассчитано на выяснение 

объема знаний обучающегося по всем разделам и темам, изложенным в про- 
 

грамме. 
 

Объектами оценивания выступают: 
 

- степень усвоения теоретических знаний; 
 

- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы. 
 

При оценке результатов сдачи государственного экзамена обычно 
 

учитываются следующие стороны подготовки: 
 

- понимание и степень усвоения теории; 
 

- методическая подготовка; 
 

- знание фактического материала; 
 

- знакомство с обязательной литературой, с современными публикациями 

по данному курсу в отечественной и зарубежной литературе; 
 

- глубина и точность продемонстрированных знаний по всем вопросам эк- 
 

заменационного билета; 
 

- свобода владения материалом в ходе ответа на поставленные вопросы; 
 

- знание истории вопроса, истории формирования соответствующих науч- 
 

ных представлений; 



- умение увязать излагаемый материал с практикой в области антрополо- 
 

гии и этнологии; 
 

- качество ответов на дополнительные вопросы членов ГАК; 
 

- логика, структура и стиль ответа, умение защищать предлагаемые поло- 
 

жения. 
 

Критерии выставления оценки студенту на государственном экзамене 

по направлению подготовки 
 

46.04.03 «Антропология и этнология» магистерская программа 
 

«Антропология Азиатско-Тихоокеанского региона» 
 

Оценка эк- 

Требования к сформированным компетенциям 
замена  

  

 оценка  «отлично»  выставляется  магистранту,  если  он 
 глубоко и прочно усвоил программный материал в обла- 

 сти антропологии и этнологии, исчерпывающе, последо- 

 вательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

 тесно увязывать теорию и практику антропологии и эт- 

 нологии, свободно справляется с задачами, вопросами и 

«отлично» другими видами применения знаний, причем не затруд- 

 няется с ответом при видоизменении заданий, использу- 

 ет в ответе материал монографической литературы, пра- 

 вильно обосновывает принятое решение, владеет разно- 

 сторонними навыками и приемами выполнения практи- 

 ческих задач в области антропологии и этнологии, что 

 показывают ответы на вопросы из области практики 

 оценка  «хорошо»  выставляется  магистранту,  если  он 
 твердо знает материал в области антропологии и этноло- 

 гии, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

«хорошо» существенных неточностей в ответе на вопрос, правиль- 

 но применяет теоретические положения при ответе на 

 практические вопросы, владеет необходимыми навыка- 

 ми и приемами решения задач на практике 

 оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту 
 если он имеет знания только основного материала в об- 

 ласти антропологии и этнологии, но не усвоил его дета- 

«удовлетво- лей,  допускает  неточности,  недостаточно  правильные 

рительно» формулировки, нарушения логической последовательно- 

 сти в изложении программного материала, испытывает 

 затруднения при ответе на практические вопросы в об- 

 ласти антропологии и этнологии 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется магистран- 
«неудовле- ту, который не знает значительной части программного 

творитель- материала в области антропологии и этнологии, допус- 

но» кает существенные ошибки, неуверенно, с большими за- 

 труднениями отвечает на практические вопросы 
 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание программы государственного экзамена 

 

Перечень  дисциплин  вариативной  части  общенаучного  и  профессио- 
 

нального циклов образовательной программы, по которым проверяются знания 

в ходе государственного междисциплинарного экзамена. Это базовые курсы 

профессионального цикла, позволяющие сформировать основные знания и 

компетенции выпускника: 
 

1. Современные течения социокультурной антропологии; 
 

2. Политическая антропология; 
 

3. Психологическая антропология; 
 

4. История антропологической мысли; 
 

5. Медицинская антропология; 
 

6. История коренных народов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
 

Содержание учебной дисциплины «Современные течения социокуль- 
 

турной антропологии» 
 

«Современные течения социокультурной антропологии». Содержание дис- 
 

циплины охватывает следующий круг вопросов: объект и предметный статус; 
 

социальная (культурная) антропология в системе гуманитарной мысли и наук о 

человеке и культуре; мир человека; повседневность, жизненный уклад, обыден- 
 

ное, знание, менталитет; культурный контекст человеческого поведения; сферы 

и факторы социокультурной адаптации; культура традиционных обществ как 

изначальный предмет изучения; принципы интерпретаций явлений культуры 
 

«культура и социальная структура; институт родства; соотношение биологиче- 
 

ского и социального; культура и политика; политическая антропология как суб- 
 

дисциплина; культура и личность; основные течения психологической антро- 
 

пологии; культура и экономика; экономическая антропология как субдисци- 
 

плина; культура и природная среда; социальная структура, обычаи и хозяй- 
 

ственные традиции в контексте экологической адаптации общества; взаимодей- 
 

ствие культур; антропологизм как мировоззренческая установка практическое 

применение современной социальной антропологии. 
 

Вопросы по дисциплине «Современные течения социокультурной ан- 
 

тропологии» 
 

1. Изучение национального характера в рамках психологической ан- 
 

тропологии в США 
 

Возникновение  школы  "культура  и  личность"  как  попытка  преодолеть 



 

скептицизм относительно познаваемости глобальных закономерностей разви- 

тия культуры. Школа "культура и личность" и психоанализ. А. Кардинер – пси- 
 

хиатр, возглавляющий социально-антропологическую школу. Р. Бенедикт и 

идея конфигурации культур. Понятия "базовой личности", "модальной лично- 
 

сти", "национального характера", "мультимодальных обществ". Школа "куль- 
 

тура и личность" и этнография детства. Ф. Хсю и провозглашение психологиче- 
 

ской антропологии как междисциплинарной науки, пользующейся методами 

социологии, психологии и психоанализа. 
 

2. Изучение систем родства в антропологии 
 

Биологическое  и  социальное  родство.  История  изучения  родства.  Л.-Г. 
 

Морган. "Системы родства и свойства человеческой семьи" (1871). Способы 

классификации родства: по способу использования (вокативные термины, ре- 
 

ферентные термины), по лингвистической структуре (элементарные, дерива- 
 

тивные, дескриптивные), по области применения (денотативные, классифика- 
 

ционные). Системы терминов родства. Линейность и бифуркативность крите- 
 

рии типологий родства. Линейная система родства (английская, эксимосская). 
 

Бифуркативная система родства (турано-ганованиская, ирокезская, дравидская). 
 

Линейно-бифуркативная система родства (арабская, суданская). Генерационная 

система родства (гавайская, малайская). Особые варианты – кроу, Омаха. Ис- 
 

кусственное (фиктивное) родство. Аталычество. Кумовство. Побратимство, ку- 
 

начество. 
 

3. Иммигранты и принимающее общество. Основные проблемы взаи- 
 

модействия. 
 

Этнические миграции и проблема вхождения в чужую культуру. Понятие 

и сущность аккультурации (Р. Редфилд, Р. Линтон, М. Херсковиц). Основные 

стратегии аккультурации Дж. Берри (сепаратизм, интеграция, маргиналиция, 
 

ассимиляция). Выбор стратегии аккультурации и проблемы взаимодействия с 

принимающим обществом. Экономическая и социокультурная адаптация, ос- 
 

новные трудности. Отношение принимающего общества, основные проблемы 

взаимодействия с иммигрантами. 
 

4. Качественные методы в социальной антропологии. 
 

История полевых исследований в антропологии и качественной социоло- 
 

гии. Надежность полевого исследования. Знание языка и культуры изучаемого 

общества. Сроки полевого исследования. Как себя вести в чужой культуре. 



Прямое и включенное наблюдение. Интервью и беседа. Биографическое 

интервью. Обыденные разговоры. Полуструктурированное интервью. Структу- 
 

рированное интервью. Этика полевого исследования. Метод "насыщенного 

описания" – движение по спирали. 
 

5. Лингвистическая антропология и социолингвистика. 
 

Язык и культура. Ф. де Соссюр о связи нации и языка. Язык как средство 

передачи культурных кодов. Этнокультурный контекст слова. "Эмный" (изнут- 
 

ри) и "этный" (снаружи) подходы К.Пайка. Гипотеза Э. Сепира – Б. Уорфа о 

влиянии языка на способ видения и конструирования мира. 
 

Язык – знак принадлежности к группе. Диалект, сленг, жаргон. Бикульту- 
 

ральность и билингвизм. Языковая политика и языковое строительство. 
 

6. Понятие «культура» в антропологической науке. 
 

Культура – центральное понятие антропологической науки. "Культуроло- 
 

гия" Л. Уайта. Множественность интерпретаций культуры. Культура как сово- 
 

купность артефактов, научаемое поведение и его абстракция (от раннего эво- 
 

люционизма к историческому партикуляризму). Соматический и экстросомати- 
 

ческий подход. Теория символов. Культура как способ адаптации к природе 
 

(культурная экология и неоэволюционизм). Культура как набор кодов и значе- 
 

ний. Глубинные значения символов культуры. Насыщенное описание. Декон- 
 

струкция культуры. Стирание границ. Интерпретация значений и конструктов 
 

(от когнитивной антропологии к постмодернизму). 
 

7. Книга Э. Эванса-Причарда «Нуэры» 
 

Биография Э. Эванса-Причарда. Вклад Э. Эванса-Причарда в антрополо- 
 

гическую науку. Основное содержание книги «Нуэры». Скот, пространство и 

время в представлении нуэров. Возрастные классы. Линиджи и сегментарная 

система. Оценка произведения в современной антропологии. 
 

8. Книга К. Леви-Стросса «Структурная антропология» 
 

Биография К. Леви-Стросса. Вклад К. Леви-Стросса в антропологическую 

науку. 
 

Основное содержание книги «Структурная антропология». Оценка трудов 

К. Леви-Стросса в современной антропологии. 
 

9. Книга М. Салинза «Экономика каменного века». 
 

Биография М. Салинза. Вклад М. Салинза в антропологическую науку. 
 

Основное содержание книги «Экономика каменного века». Концепция перво- 



бытного изобилия. Развитие теории престижной экономики. Вклад М. Салинза 
 

в неоэволюционизм и трансформация его взглядов. 
 

10. Примордиализм и конструктивизм об этничности и этнических 

процессах. 
 

Идентичность. Этническая группа. Определение этничности. Примордиа- 
 

лизм. Теория этноса Ю.В. Бромлея. Инструментализм. Этническая мобилиза- 
 

ция. Конструктивизм. Этнические группы и культурные барьеры. Ф. Барт. Эт- 
 

нические группы и границы. Символический конструктивизм П. Бурдье. Куль- 
 

турная и этническая идентичность. Типология этнических конфликтов. Муль- 
 

тикультурализм. 
 

11. Формальные кросс-культурные методы в антропологии. 
 

Предмет и особенности формальных антропологических кросс- 
 

культурных исследований. История развития кросс-культурных исследований: 
 

от Э. Тайлора до Дж. Мёрдока. Региональная картотека этнографических дан- 
 

ных при Йельском университете (Human Relations Area Files = HRAF). «Этно- 
 

графический атлас» Дж. П. Мердока. Стандартная кросс-культурная выборка 

Дж. П. Мёрдока и Д. Уайта. Тенденции развития и проблематика формальных 

антропологических кросс-культурных исследований. 
 

12. Реконструкция поведения человека по археологическим источни- 
 

кам. 
 

Реконструкции способов адаптации древнего человека к природной сре- 
 

де. Способы заготовки и хранения пищи. Годичный хозяйственный цикл. Тех- 
 

нологии изготовления и использования орудий. Каменные индустрии. Гончар- 
 

ство. Обработка кости. Ткачество. Зарождение металлургии. Жилище древнего 

человека. Организация внутреннего пространства. Символическое поведение. 
 

Отражение символизации в человеческой деятельности. Знаки, насечки, гео- 
 

метрические  фигуры.  Художественные  изделия.  Календари.  Предметы  пре- 
 

стижного характера. Наскальные рисунки. Палеолитические искусство. Изуче- 
 

ние костных останков древних людей. Изучение диет. Физические нагрузки. 
 

Травмы, болезни и смерть. 
 

Содержание учебной дисциплины «История антропологической мыс- 
 

ли» 
 

Учебная дисциплина «История антропологической мысли» включает рас- 
 

смотрение следующих вопросов: донаучный период развития социально- 



антропологической; мысли; становление социальной антропологии как науки; 
 

связь с историей: общей антропологии; формирование понятийно- 
 

терминологической системы и стандартов полевой работы; основные теорети- 
 

ческие направления: классический эволюционизм, "историческая школа", 

"социологизм", "экспериментальная революция", этнопсихологическая школа; 
 

релятивизм, символическая антропология,  когнитивная  антропология, интер- 
 

претативная антропология и др.; антропология (этнография) в России. 
 

Вопросы по дисциплине «История антропологической мысли» 
 

1. Предмет социальной антропологии и ее место в системе 
 

общественных и гуманитарных наук. 
 

Философский антропологизм эпохи Нового времени. Формирование 

науки о культуре первобытных народов. Соотношение терминов "антрополо- 
 

гия", "этнология", "этнография". Социальная и культурная антропология. Фоль- 
 

кскунде и Фолькеркунде. От науки о доисторических общества к науке о разли- 
 

чиях между культурами. Основные разделы антропологической науки. Антро- 
 

пологические субдисциплины. Соотношение антропологии с общественными и 

гуманитарными науками. 
 

2. Книга Р. Бенедикт «Хризантема и меч». 
 

Биография Р. Бенедикт. Вклад Р. Бенедикт в антропологическую науку. 
 

Основное содержание книги «Хризантема и меч». Методология изучения наци- 
 

онального характера. Модели культуры. Оценка произведения в современной 

антропологии. 
 

3. Основные этапы в развитии отечественной археологии. 
 

Указ Петра Первого 1718 г. Сибирские экспедиции. Дворянские 

любительские изыскания. Формирование научных обществ. Императорская 

археологическая комиссия. Археологические съезды. Деятельность В.А. 
 

Городцова  и  А.А. Спицина.  Революция  и  формирование  советской  науки. 
 

Марксизм в археологии. Государственная академия истории материальной 

культуры. Краеведческие исследования. Период сталинских репрессий. 
 

Стадиализм. Яфтическая теория Н.Я. Марра. Советская археология после 

Великой Отечественной войны. Миграционизм и автохтонизм. Дискуссии о 

предмете археологии. Археология как "история, вооруженная лопатой". 
 

Археология как самостоятельная наука. Природа археологических источников. 
 

Типы в археологии. Археологическая культура и этнические реконструкции. 



Основные направления и школы в российской археологии. Современное 
 

состояние российской археологии. 
 

4. Основные этапы развития отечественной этнологической школы. 
 

Становление этнографических исследований в России. Описание народов 

Российской империи (Г.Ф. Миллер, П.К. Паллас, И.Г. Георги). Досоветская эт- 
 

нологическая наука. Н.Н. Миклухо-Маклай. Д.Н. Анучин. В.Г. Богораз, 
 

В.В. Радлов,  Л.Я.  Штернберг.  Эволюционизм.  М.М. Ковалевский.  Сибирско- 
 

дальневосточная школа этнологии. Э.Б. Петри. С.М. Широкогоров. В.К. Арсе- 
 

ньев. 
 

Советская этнографическая школа. История первобытной культуры. Ос- 
 

новные направления советской этнографической школы. В.Я. Пропп и струк- 
 

турная теория фольклора. Ю.В. Бромлей и примордиалистская теория этноса. 
 

Семиотика культуры Ю.М. Лотмана. Перестройка и смена парадигм в отече- 
 

ственной этнологии/антропологии. Современные тенденции развития. 
 

Содержание учебной дисциплины «История коренных народов стран 
 

Азиатско-Тихоокеанского региона» 
 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: характе- 
 

ристику хозяйства и элементов материальной и духовной культуры абориге- 
 

нов, социально-демографические особенности различных локальных групп. 
 

Знание важнейших понятий и отдельных фактов мировой истории, а также гло- 
 

бальных процессов развития человечества даст возможность студентам более 

уверенно ориентироваться в сложных и многообразных явлениях окружающего 

нас мира. 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изуче- 
 

нием социальных и культурных изменений аборигенного населения Америки, а 
 

также Океании в доисторический период в трех ее субрегионах – Меланезии, 
 

Микронезии и Полинезии. Дисциплина направлена на получение магистран- 
 

тами теоретических и практических знаний и навыков при анализе адаптивных 

стратегий в условиях жестких средовых ограничений, понимание причин и 

форм возникновения структурного неравенства, причин и форм депопуляции и 

культурной деградации сравнительно изолированных обществ Пацифики. 
 

Вопросы по дисциплине «История коренных народов стран Азиатско- 
 

Тихоокеанского региона» 



1. Книга Б. Малиновского «Аргонавты западной части Тихого 
 

океана». 
 

Биография Б. Малиновского. Вклад Б. Малиновского в антропологиче- 
 

скую науку. Основное содержание книги «Аргонавты Западной части Тихого 

океана». Кула и ее функции. Оценка произведения в современной антрополо- 

гии. 
 

2. Книга М. Мид «Культура и мир детства». 
 

Биография М. Мид. Вклад М. Мид в антропологическую науку. Основное 

содержание работ М. Мид «Иней на цветущей ежевике», «Взросление на Са- 
 

моа», «Как растут на Новой Гвинее». Механизмы гендерной социализации. Ма- 
 

теринские и отцовские роли. Критика Фримэна. Оценка произведения в совре- 
 

менной антропологии. 
 

Содержание учебной дисциплины «Политическая антропология» 
 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: история 

политантропологических учений и их современных школ, феномен государ- 
 

ства и причины его возникновения, неравенства и власти. Знание важнейших 

понятий и отдельных фактов мировой истории, а также глобальных процессов 

развития человечества даст возможность студентам более уверенно ориенти- 
 

роваться в сложных и многообразных явлениях окружающего нас мира. 

«Политическая антропология» – дисциплина, изучающая вопросы, свя- 
 

занные с возникновением и развитием государственности, эволюцией лидер- 
 

ства и возникновением неравенства в различных формах обществ. 
 

Дисциплина направлена на формирование углубленного представления 

магистрантов о конкретных исторических явлениях, связанных с появлением 

общественного неравенства, эволюции лидерства, возникновении и развитии 

государства. 
 

Вопросы по дисциплине «Политическая антропология» 
 

1. Основные черты архаических обществ. 
 

Эгалитарные (бушметы, хадза) и неэгалитарные (аборигены Австралии) 
 

группы охотников и собирателей. Половозрастное неравенство. Неравенство в 

обществах высокоразвитых рыболовов (индейцы Северо-Запада Америки и 

Флориды). 
 

Переход к земледелию и животноводству. Община. Родство. Системы 

родства. Линидж. Клан. Племя. Генеалогическая иерархия. Бигмен. Престижная 



экономика. Реципрокация. Институты возрастных классов. Тайные общества. 
 

Касты. Конический клан. Генеалогическое неравенство. Сегментарное племя. 
 

Регулирование конфликтов в безгосударственном обществе. "Нуэры" Э. 
 

Эванса-Причарда. Вторичное племя как реакция на внешние импульсы. 
 

М. Фрид. 
 

2. Политическая антропология. Основные вехи развития. 
 

Политическая антропология как часть антропологической науки, занима- 
 

ющаяся изучением становления и развития механизмов социального контроля и 

власти. Предмет и объект политической антропологии. Основные школы и те- 
 

чения. Типологии стадий политической интеграции. Дискуссия о происхожде- 
 

нии государства. Проблемы модернизации постколониальных обществ. 
 

Ж. Баландье. Разработка проблем политической антропологии в отечественной 

науке. Три дискуссии об азиатском способе производства в отечественной ис- 
 

ториографии. «Потестарно-политическая этнография» Л.Е. Куббеля (1988). Две 

тенденции развития данной дисциплины в России. Теория многолинейной эво- 
 

люции и политогенез. Проблематика трансформации институтов власти в пост- 
 

советском мире. 
 

3. Предметное поле и задачи этнополитологии. 
 

Предмет политологии. Национальный вопрос и национальная политика. 
 

Этничность как политический феномен. Национальные конфликты. Роль 

национальных элит. Национальные движения: история, теория, практика. 
 

Методы и процедуры этнополитических исследований. Права человека и 

защита национальных меньшинств. 
 

Содержание учебной дисциплины «Психологическая антропология» 
 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов конкретных предмет- 
 

ных областей психологической антропологии, базовых понятий, как социальная 

группа, этнос, культура и др. Рассматриваются процессы становления и разви- 
 

тия психологической антропологии, основные теории и направления; вклад за- 
 

рубежных и отечественных исследователей в изучение проблематики данной 

дисциплины. Значительное место отведено усвоению магистрантами проблем 

взаимодействия этнических меньшинств и этнического большинства, основных 

механизмов адаптации в условиях иноэтничного окружения, а также механиз- 
 

мов сохранения этнической идентичности. 
 

Вопросы по дисциплине «Психологическая антропология» 



1. Книга К. Гирца «Интерпретация культур». 
 

Клиффорд Гирц (1926-2006) и его научный путь. Понимание культуры 

как набора кодов и значений. Интерпретация значений и смыслов. Глубинные 

значения символов культуры. Концепция "насыщенного описания". Влияние К. 

Гирца на современную антропологию. 
 

2. Кросс-культурная  психология  и  психологическая  антропология: 
 

сходства и отличия. 
 

Структура современной этнопсихологии. Два исследовательских направ- 
 

ления – emic и etic - и два основных раздела этнопсихологии. Emic – гумани- 
 

тарно-психологический подход, основанный на понимании и интерпретации 

этнокультурых явлений. Etic – социально-психологический подход, базирую- 
 

щийся на объяснении этнических явлений и отношений. Психологическая ан- 
 

тропология и кросс-культурная психология. Отличия предмета, подходов, ме- 
 

тодов. Психологическая антропология и ее зарождение в рамках культурной 

антропологии. Кросс-культурная психология как раздел психологии. 
 

3. Работа Ф. Бартаа «Этнические группы и границы». 
 

Сборник Ф. Барта - манифест конструктивизма. Этнические группы и их 

признаки. Отрицания деления этнической общности на основе культурных 

черт. Этничность и идентичность. Варианты идентичности. Ситуативный ха- 
 

рактер этничности. Граница как основа этнических различий. Символы иден- 
 

тичности. 
 

4. Повседневная культура как объект исследования антропологии. 
 

Понятие культуры повседневности. Изучение социокультурных автома- 
 

тизмов и коллективных представлений. Истоки изучения повседневности: от 

школы Анналов к истории повседневностей и микроистории. Жилище. Одежда. 
 

Пища. Домашний быт. Восприятие пространства и времени. Циклы и ритмы 

времени. Календарь. Праздники и будни. Городской ландшафт. Улицы и пло- 
 

щади. Рынок. 
 

Содержание учебной дисциплины «Медицинская антропология» 
 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: медицин- 
 

ские системы, существовавшие и ныне существующие в разных этнических и 

архаических обществах; формы и традиции врачевания и способах оказания 

помощи больным; использование психоактивных веществ (ПАВ) расти- 
 

тельного происхождения в архаичных популяциях и народной медицине; куль- 



турный контекст медицинских практик; разнообразные социокультурные ас- 
 

пекты народных медицинских знаний. 
 

Отличительной особенностью курса является его акцентированная направ- 
 

ленность на проблематику и содержательные особенности современной антро- 
 

пологии, раздвигающей границы представлений о медицинской антропологии 

и, что важнее, границы применимости ее в народной медицине на практике. 
 

Вопросы по дисциплине «Медицинская антропология» 
 

1. Цель и задачи медицинской антропологии и её взаимосвязь с дру- 
 

гими науками. Определение биоэтики. 
 

Медицинская антропология и её место в системе наук. Разнообразие 

представлений о болезни в архаичных этносах врачей и антропологов. Основ- 
 

ные определения и понятия этнопсихологии, этноаддиктологии, транскульту- 
 

ральной психиатрии. 
 

2. Мнения исследователей о феномене шаманизма (Л.Я. Штернберг, 
 

С.Н. Давиденков, В.Г. Богораз, В.Б. Миневич и др.). 
 

Соматические и психологические эффекты, связанные с измененными со- 
 

стояниями сознания (ИСС). Роль шаманов и колдунов в архаичных этносах и 

изолированных популяциях. Галлюциногены в шаманской практике, народной 

медицине и как лечат шаманы. 

 

 

III. Перечень вопросов 

Государственного экзамена по направлению 
 

46.04.03 «Антропология и этнология» 

магистерская программа 
 

«Антропология Азиатско-Тихоокеанского региона» 
 
 

 

1. Изучение национального характера в рамках психологической антропо- 
 

логии в США. 
 

2. Изучение систем родства в антропологии. 
 
3. Иммигранты и принимающее общество. Основные проблемы взаимодей- 
 

ствия. 
 

4. Качественные методы в социальной антропологии. 
 
5. Лингвистическая антропология и социолингвистика. 
 
6. Понятие «культура» в антропологической науке. 



7. Основные черты архаических обществ. 
 
8. Предмет социальной антропологии и ее место в системе общественных и 

гуманитарных наук. 
 
9. Книга Б. Малиновского "Аргонавты западной части Тихого океана". 
 
10. Книга К. Гирца "Интерпретация культур". 
 
11. Книга К. Леви-Стросса "Структурная антропология". 
 
12. Книга М. Мид "Культура и мир детства". 
 
13. Кросс-культурная психология и психологическая антропология: сходства 
 

и отличия. 
 
14. Книга М. Салинза "Экономика каменного века". 
 
15. Книга Р. Бенедикт "Хризантема и меч". 
 
16. Книга Э. Эванса-Причарда "Нуэры". 
 
17. Основные этапы в развитии отечественной археологии. 
 
18. Основные этапы развития отечественной этнологической школы. 
 
19. Повседневная культура как объект исследования антропологии. 
 
20. Политическая антропология. Основные вехи развития. 
 
21. Предметное поле и задачи этнополитологии. 
 
22. Примордиализм и конструктивизм об этничности и этнических процес- 
 

сах. 
 

23. Работа Ф. Барта «Этнические группы и границы». 
 
24. Реконструкция поведения человека по археологическим источникам. 
 
25. Цель и задачи медицинской антропологии и её взаимосвязь с другими 

науками. Определение биоэтики. 
 
26. Мнения исследователей о феномене шаманизма (Л.Я. Штернберг, С.Н. 
 

Давиденков, В.Г. Богораз, В.Б. Миневич и др.). 
 
 

 

IV. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 
 

экзамену 
 

Самостоятельная подготовка к государственному междисциплинарному 

экзамену представляет собой закрепление на более высоком уровне знаний в 

области изученных в процессе освоения образовательной программы дисци- 
 

плин, вынесенных на экзамен, их углубление и самопроверку. Основным под- 
 

ходом при подготовке к экзамену должен стать комплексно-интегративный 

подход, что позволит проанализировать рассматриваемые вопросы с научно- 



теоретических и прикладных позиций, выявить их взаимосвязь и взаимообу- 
 

словленность. 
 

Целесообразно начать подготовку с внимательного изучения списка во- 
 

просов, выносимых на экзамен, структурирования каждой из обозначенных 

проблем, что впоследствии станет основой ответа на поставленный в экзамена- 
 

ционном  билете  вопрос.  Опираясь  на  список  рекомендованной  литературы, 
 

следует подобрать необходимые для подготовки учебники и учебные пособия, 
 

справочную  и  периодическую  литературу.  При  необходимости,  можно  вос- 
 

пользоваться неопубликованными материалами (ведомственными документа- 
 

ми, интернет-источниками, данными электронных СМИ и т.п.) 
 

Рекомендуется подготовку к государственному экзамену вести последо- 
 

вательно, в соответствии с предложенным списком вопросов. Однако возможно 

использовать индивидуальную схему подготовки, соответствующую способно- 
 

стям и возможностям студента. При этом, подготовка к экзамену может осу- 
 

ществлять как в устной, так и в письменной форме. 
 

Осуществляя подготовку по конкретному вопросу, следует внимательно 

изучить базовую учебную литературу по дисциплине, к которой он относится. 
 

Это позволит раскрыть суть явления, основные парадигмы его изучения, вы- 
 

явить его важнейшие характеристики. Далее, следует обратиться к современ- 
 

ным источникам, позволяющим более подробно рассмотреть специфические 

аспекты изучаемого явления, его современное состояние, изучить специальные 

методы решения связанных с ним практических проблем, проанализировать 

имеющийся отечественный и зарубежный опыт деятельности, статистические 

данные, данные прикладных социологических исследований. Полученную ин- 
 

формацию следует систематизировать, придав ей последовательный, логически 

завершённый и непротиворечивый вид. 
 

При ответе на вопросы программы государственного междисциплинарно- 
 

го экзамена целесообразно соблюдать такую последовательность: 
 

 охарактеризовать сущность явления, лежащего в основе рассматриваемой 

проблемы;


 сформулировать и предложить чёткое и понятное определение этого яв-
 

ления; 



 раскрыть основные характеристики рассматриваемого явления (свойства, 
 

функции, принципы и способы жизнедеятельности и т.п.), оценить его мас- 
 

штабность и значимость; 
 

 рассмотреть место и роль коренных народов, проживающих в странах 

АТР, в структуре профессиональной деятельности магистра антрополога и эт- 

нолога, его взаимосвязь и взаимозависимость с другими историческими, соци- 
 

ально-антропологическими и политическими  явлениями, позитивные и нега- 
 

тивные последствия для социальной жизни в странах АТР; 
 

 выделить и охарактеризовать основные пути и способы практического 

решения рассматриваемой проблемы. 
 

Следует продумать систему примеров, иллюстрирующих теоретические 

положения, по возможности рассмотреть историю изучения проблемы, как в 

отечественной, так и в зарубежной науке. 
 

Кроме того, дополнительными аргументами в пользу высокой оценки на 

междисциплинарном государственном экзамене является знание выпускником 

актуальных правовых актов в области антропологии и этнологии, умение уста- 
 

навливать междисциплинарные и межпредметные связи между изученными 

учебными дисциплинами, чётко и последовательно излагать свои знания, нали- 
 

чие собственной личностной и профессиональной позиции. 
 
 

 

Рекомендуемая литература и информационно-методическое обеспечение 
 

Основная литература 
 

(электронные и печатные издания) 
 

1. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. Психологическая антропология 

стресса / Л.А. Китаев-Смык. – Москва: Аккад. проект, 2010. - 943 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:296888&theme=FEFU. 
 
2. Крадин Н.Н. Политическая антропология. Учебник. 3-е изд. / Н.Н. Крадин. - 
 

М., 2011. - 272 с. 
 
3. Курашов В. И. История и философия медицины в контексте проблем антро-

пологии: учебное пособие / В.И. Курашов. – Москва: Университет, 2014. – 

367 с. http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:734226&theme=FEFU 
 
4. Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии / 

М. Мосс. - М., Изд-во: Книжный дом "Университет", 2011. - 416 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:734226&theme=FEFU
http://my-shop.ru/shop/producer/274/sort/a/page/1.html


5. Резник Ю. Социокультурная антропология. История, теория и методология. 

Энциклопедический словарь / Ю. Резник - М: Изд-во: Академический. Про-

ект, Культура, Константа; 2012. - 1000 с. 
 
6. Старцев А.Ф. Культуральная антропология: развитие человечества и обще-

ства. Учебное пособие / А.Ф. Старцев. – Владивосток: Дальнаука, 2010. - 
 

260 с. 
 
 
 

Дополнительная литература 
 

(электронные и печатные издания) 
 
1. Аргудяева Ю.В. Этническая и этнокультурная история русских на юге 

Дальнего Востока России (вторая половина ХIХ – начало ХХ в.) Кн.1. Кре-

стьяне / Ю.В. Аргудяева. - Владивосток, ДВО РАН, 2006. – 312 с. 
 
2. Аргудяева Ю.В. Восточные славяне на юге ДВ России., Учеб пособие / 

Ю.В. Аргудяева. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2008. - 213с. 
 
3. Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян / 

А.К. Байбурин. – М: Издательство: Языки славянских культур, 2005. - 224. 
 
4. Барнард А. Социальная антропология. Учебник / А. Барнард. - М.: ИАЭ 

РАН, 2009. – 122 с. 
 
5. Бочкарев А.И. Фундаментальные основы этногенеза. Учебное пособие / 

А.И. Бочкарев. - М.: Флинта, 2008. Режим доступа: http://bookvoed.ru 
 
6. Белик А.А. Психологическая антропология: История и теория / А.А. Белик. 

- М.: Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая. 2010. - 
 

Режим доступа: psychlib.ru›mgppu/b93/B93-001-.HTM 
 

7. Белик А. А. Культурная (социальная) антропология / Белик А. А. - М.: Изд-

во: РГГУ. 2009. - 624 с. 
 
8. Березницкий С.В. Этнология. Учеб. Пос. / Березницкий С.В. - Бироби- 
 

джан., 2007. – 135 с. 
 
9. Богораз В. Г. Материальная культура чукчей / В.Г. Богораз. - М.: Наука. 
 

1991. - 224 с. 
 
10. Вахтин Н.Б. Социолингвистика и социология языка: Учебник для вузов / 

Н.Б. Вахтин, Е.В. Головко. – СПб., 2004, переиз. 2008. 234 с. 
 
11. Галактионова О.К. Этнопсихиатрия североазиатских монголоидов При-

морского края в контексте психологической антропологии / О.К. Галакти-

онов. - Владивосток: Из-во Дальневост ун-та, 2009. - 332 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7438501/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7438501/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856528/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856528/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856528/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856528/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857991/
http://my-shop.ru/shop/producer/948/sort/a/page/1.html
http://bookvoed.ru/
http://psychlib.ru/
http://psychlib.ru/mgppu/b93/B93-001-.HTM
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4827438/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4827438/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858723/


12. Генисаретский О. Методология науки и антропология / О. Генисарет-ский, 

А. Огурцов. – М: Издательство: ИФРАН, 2012. - 288 с. 
 
13. Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. Популярные лекции по народоведе-

нию / Л.Н. Гумилев. - М.: Айрис-Пресс, 2009. Режим доступа: 

http://hl.mailru.su 
 
14. Добреньков В.И. Социальная антропология. Серия: Классический универ-

ситетский учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. - М.: Изд-во: Инфа, 
 

2008. - 688 с. 
 
15. Замиралова Т.А. Лекции по этнологии. Раздел: Этнография и этнология - 

Основы этнографии и этнологии / Т.А. Замиралова, С.Б. Крих. - Омск: Изд- 
 

во ОмГТУ, 2008. – 52 с. 
 
16. Ильин В.И. Драматургия качественного полевого исследования / В.И. Иль-

ин. – СПб.: Интерсоцис, 2006. – 256 с. 
 
17. Козьмин В.А. Этнология (этнография). Учебник для бакалавров / В.А. 

Козьмин, В.С. Бузин. - М: Издательство: Юрайт Серия: Бакалавр. Базовый 

курс, 2014. – 287 с. 
 
18. Кром М. Историческая антропология / М. Кром. - М: Изд-во: Издательство 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2012. – 214 с. 
 
19. Кравченко А. И. Социальная антропология / А.И. Кравченко. Учеб. пос. - 

М.: Изд-во: Академический Проект, 2005. - 544 с. 
 
20. Крысько В.Г. Этническая психология. Учебное пособие / В.Г. Крысько. - 
 

М: Академия, 2008. 320 с. Режим доступа: 
 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/krusko/06.php 
 
21. Рэдклифф-Браун А. Р. Метод в социальной антропологии / Рэдклифф-

Браун А. Р.; пер. с анг. и заключ. ст. В. Николаева. – М. : Канон-Пресс-Ц, 
 

2001. – 414 с. 
 
22. Павлинов, И. Я. Биологическая систематика: эволюция идей = Biological 

Systematics: Evolution of ideas / И. Я. Павлинов, Г. Ю. Любарский; ред.: 
 

А.В.Свиридов, А.И.Шаталкин; Московский университет [МГУ] им. М.В. 
 

Ломоносова. Зоологический музей. - М.: Товарищество научных изданий 
 

КМК, 2011. - 667 с. Режим доступа: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php 
 
23. Прохорова И., Майофис Политическая антропология / И. Прохорова, А. 

Дмитриев, И. Кукулин. - Изд-во: Новое литературное обозрение (НЛО) 
 

2009. - 496 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/17926885/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/17926885/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/17926885/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/17926885/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1308492/
http://hl.mailru.su/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1685943/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1685943/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1685943/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2229259/#tab_person
http://www.twirpx.com/file/423953/
http://www.twirpx.com/files/historic/ethnography/basics/
http://www.twirpx.com/files/historic/ethnography/basics/
http://www.twirpx.com/file/423953/
http://my-shop.ru/shop/producer/199/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/39572/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/39572/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/11494/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/producer/11494/sort/a/page/1.html
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php
http://my-shop.ru/shop/producer/2074/sort/a/page/1.html


24. Санжаревский И.И. История, методология и техника исследования про-

блем общества и личности в социологии / Санжаревский И.И. - Тамбов, 

Изд. 3-е, испр. и доп, 2010. – 231 с. 
 
25. Стародубцев В.Ф. Социолингвистика: Учебное пособие / В.Ф. Стародуб-

цев, Е.В. Пиневич. – М., 2011. -177 с. 
 
26. Старцев А.Ф. Культура и быт удэгейцев (вторая половина XIX – XX в.) / 
 

А.Ф. Старцев. –Владивосток: Дальнаука, 2005. - 444 с. 
 

27. Старцев А.Ф. «Наследник» Золотой империи / А.Ф. Старцев – Владиво-
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