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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ООП бакалавриата по направлению 44.03.05  

Педагогическое образование  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-14 готовностью к толерантному 

восприятию социальных и 

культурных различий, 

уважительному и бережному 

отношению к историческому 

наследию и культурным традициям 

Знать: этические и нравственные 

нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме, модели 

социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия. 

Уметь: использовать  ценностно-

смысловые ориентации различных 

культур, преодолевать влияние 

социальных, этнических и культурных 

стереотипов; выбирать эффективные 

тактики разрешения межкультурных 

конфликтов в конкретных ситуациях. 

Владеть: навыками оперирования 

основными понятиями и терминами 

культурной антропологии, выявления и 

анализа ценностных ориентаций другой 

культуры, разрешения межкультурных 

конфликтов. 

ОК-3 способностью понимать значение 

культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться 

в своей деятельности базовыми 

культурными ценностями, 

современными принципами 

толерантности, диалога и 

сотрудничества 

Знать: основные антропологические 

установки при анализе культуры;  

роль социальной и культурной 

антропологии в понимания культуры 

как социального феномена и как 

способа жизни, где происходит обмен 

значениями.  

Владеть: необходимыми 

интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться 

к изменяющимся условиям при 

контакте с представителями различных 

культур. 

Владеть: основами философских, 

этико-социальные, религиозно-

мировоззренческие воззрений в  

мировых культурах; особенности 

истории, развития и современного 

состояния европейской и восточной 

культур. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к  вариативной части обязательных  

дисциплин по направлению 44.03.05  Педагогическое образование. 

Дисциплина изучается на __3_ курсе в  _5_ семестре студентами очной 

формы обучения. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет _3_зачетных единиц 

(ЗЕ), 108__ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 - 

в т. числе:   

Лекции 18 - 

Семинары, практические занятия 18 - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  -

зачет 

 - 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

 



для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Культурная 

антропология, 

предмет изучения, 

ее место среди 

других наук. 

26 4 4 18 дискуссия 

2.  Понятие культуры.  
 

26 4 4 18 индивид. 

задания 

3.  Компоненты 

культуры.  
 

28 5 5 18 дискуссия 

4.  Искусство и 

религия как формы 

коммуникации. 

28 5 5 18 рефераты, 

презентации 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Культурная 

антропология, 

предмет изучения, 

ее место среди 

других наук.  

Области антропологии; физическая и культурная.  

Археология, лингвистическая антропология, 

этнология. Специфика и основная проблематика 

социальной и культурной антропологии, 

определение ее места в современном гуманитарном 

знании, основные этапы формирования 

антропологического знания его главными 

представителями. Персоналии: Франс Боас, 

Фердинанд Путман, Джон Пауэл, Джордж Мердок. 

2 Понятие культуры.  
 

Определения культуры. Подходы в изучении 

культуры.  Основные характеристики культуры.  

Материальные  и духовные артефакты и творения. 

Человек как феномен культуры. Персоналии:  

Эдвард Тайлер, Лесли Уайт. 
3 Компоненты 

культуры.  
 

Знаки и символы. Язык. Вербальные и невербальные 

составляющие межкультурной коммуникации. 

Гипотеза Сапира-Уорфа.  Ценности и нормы. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Культурные персоналии: Рут Фултон Бенедикт, 

Бронислав Малиновский, Маргарет Мид.   
4 Искусство и религия 

как формы 

коммуникации.  
 

Определения искусства. Нарративный, эстетический 

и интерпретативный подходы. Функции искусства. 

Его формы. Религия: антропологический подход. 

Персоналии: Клод Леви-Стросс. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Культура как 

коммуникация.  

Культура и общество. Theories, Approaches and 

Concepts in Cultural Anthropology: 1. Communication 

Theory 2. Functionalism 

2 Культурное 

многообразие. 

Субкультура. 

Контркультура.  

Оценка культуры. Мультикультурализм. 

Этноцентризм.  Theories, Approaches and Concepts in 

Cultural Anthropology: 1. Cross-Cultural Analysis  2. 

Structuralism  

3 Вербальные 

искусства. 

Религиозные 

направления и  

религиозные 

практики. Ритуалы.  

Исторический обзор изобразительного искусства. 

Музыка и этномузыковедение. Психологические и 

социальные функции религии. Связь между мифом и 

религией. Theories, Approaches and Concepts in 

Cultural Anthropology: 1. Cognitive Anthropology 2. 

Symbolic & Interpretive Anthropologies 

4 Технология и 

культура. 

Культурная 

интеграция и 

глобальная 

культура.  

Культурные и социальные изменения. Модернизм и 

постмодернизм: характерные особенности. 

Социальная организация Фердинанда  Тоуниса:  

Gemeinschaft and Gesellschaft. Theories, Approaches and 

Concepts in Cultural Anthropology: 1. Culture & 

Personality  2. Postmodernism & Its Critics 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Костюченко Т. Я. Pragmatic aspects of theory of communication. Cultural 

Anthropology Учебно-методическое пособие. ГОУ ВПО "КЕМЕРОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ". -  Кемерово 2009. 131с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Michael%20Murphy/My%20Documents/My%20Webs/LocalAnt/Faculty/murphy/function.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Michael%20Murphy/My%20Documents/My%20Webs/LocalAnt/Faculty/murphy/crosscut.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Michael%20Murphy/My%20Documents/My%20Webs/LocalAnt/Faculty/murphy/436/struct.htm
http://www.as.ua.edu/ant/Faculty/murphy/coganth.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Michael%20Murphy/My%20Documents/My%20Webs/LocalAnt/Faculty/murphy/436/symbolic.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Michael%20Murphy/My%20Documents/My%20Webs/LocalAnt/Faculty/murphy/cult&per.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Michael%20Murphy/My%20Documents/My%20Webs/LocalAnt/Faculty/murphy/cult&per.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Michael%20Murphy/My%20Documents/My%20Webs/LocalAnt/Faculty/murphy/436/pomo.htm


оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Культурная антропология, 

предмет изучения, ее место 

среди других наук. 
ОК - 14                     Зачет 2.  Понятие культуры.  

 
3.  Компоненты культуры.  

 

4.  Искусство и религия как 

формы коммуникации.  

 

  

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.  Зачет 

а)  Типовые вопросы для организации зачета.  

1. The four fields of anthropology. 

2. The concept of  culture. 

3. Cultural changes (invention, discovery, diffusion, cultural lag). 

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов):  

- Предполагается демонстрация студентом систематических и объемных знаний 

по вопросам билета, использование при подготовке как обязательной, так и 

дополнительной литературы. 

 - Умение оперировать информацией об основных направлениях социальной и 

культурной    антропологии; 

- Умение анализировать, обобщать и делать выводы; знание фактов и 

персоналий, связанных с данной эпохой или реалиями данного аспекта 

культуры, знание базовых терминов и их дефиниций. 

- Изложение материала последовательно и логично построено, отсутствуют 

тематические и терминологические искажения.  

- Высказывания хорошо аргументированы, имеется своя точка зрения на 

проблему.  

- Проявлена способность самостоятельно и творчески решать проблемы; умение 

ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине и давать им критическую оценку. 

 

в) Оценка «Зачтено»:  

- Соблюдение все перечисленных выше требований. 

 



Оценка «Не зачтено»: 

- знание материала не достигает 50% - ответы на все вопросы неполные / 

некорректные;  

- не знает фактов, терминов, не умеет изложить свою точку зрения;  

- студент ограничивает свой ответ несколькими предложениями, не 

развивающими концепции вопроса; бедная речь, не содержащая необходимых 

терминов; грамматические и лексические ошибки в языке затрудняют 

понимание изложенного;  

- отвечающий не умеет ответить на простые дополнительные вопросы, 

призванные выяснить уровень знаний об изучаемой стране и ее культуре. 

 

6.2.2  Наименование оценочного средства  

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Чтобы успешно сдать зачет, студент должен правильно ответить на три 

вопроса преподавателя. Каждый из вопросов относится к основным разделам 

данной дисциплины.  

От студентов требуется посещать лекции и активно работать на семинарских 

занятиях, обязательно  участие в текущих тестовых испытаниях. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры / Сост. Л.А. 

Мостова, Ред. Л.А. Мостова. - Санкт-Петербург : Университетская книга, 1997. - 

728 c.  

2. Борзова Е. П. Сравнительная культурология. Том 1-2. Издательство: СПбКО , 

Санкт-Петербург, 2013. 

Том 1:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209991&sr=1 

Том 2: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256084&sr=1  

3. Костюченко Т. Я. Учебные электронные издания КемГУ. Прагматические 

аспекты теории коммуникации. Культурная антропология: мультимедийный 

электронный учебно-методический комплекс. № Государственной регистрации 

0321101837. 2011г. 

б)  дополнительная учебная литература:   

1. Арутюнов, С. А.   Культурная антропология. - М. : Весь Мир, 2004. - 213 с.  

2. Драч  Г., Штомпель О., Штомпель Л., Королев В. Культурология. Учебник для 

вузов.— СПб. : Питер, 2011 г. — 384 с. 

в) Периодические издания: 

1. Сибирский филологический журнал  

2. Вестник Кемеровского государственного университета  



3. Вестник ТГУ. Сер. Культурология и искусствоведение 

 4. Вестник СПб ун-та. Сер.6, Философия. Культурология.   Политология. Право. 

Международные отношения 

5. Культурологические исследования в Сибири 

6. Личность. Культура. Общество 

7. Проблемы истории, филологии, культуры 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

Электронная библиотека по культурологии http://www.countries.ru/library.htm 

Библиотека сайта «Культуролог» http://culturolog.ru/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

          Целью данного курса является представить обзор существующих   

исследований в области культурной антропологии и способствовать 

совершенствованию критического подхода студентов в восприятии таких 

явлений как эволюционизм, структурный функционализм,  мультикультурализм 

и других. 

          Главные проблемы культурантропологических исследований связаны с 

становлением человека как феномена культуры: становление мироощущения и 

мировоззрения человека, поведение человека, становление норм, запретов и 

табу, связанных с включенностью человека в систему социокультурных 

отношений, процессы инкультурации, мифология как культурное явление и  

другое.  

      Обсуждения предлагаемых учебно-методических материалов и презентации 

докладов студентов будут служить не только дополнениями к лекциям, но и 

стимулировать их активность в проведении межкультурных параллелей и 

сравнительных исследований. Данный курс  ведется с целью ознакомления 

студентов с основными направлениями культурной антропологии в мировой 

практике, базовыми концепциями ведущих ученых-антропологов, социологов, 

историков, с терминологией. 

      Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке 

посещать лекционные и семинарские занятия, тщательно конспектировать 

обсуждаемый материал и уделять особое внимание самостоятельной подготовке 

– составной части учебного процесса.  

Семинарские занятия способствуют углубленному изучению наиболее 

сложных проблем изучаемого раздела  и служат основной формой подведения 

итогов самостоятельной работы студентов.  

На практических занятиях студенты учатся грамотно излагать проблемы, 

свободно высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, 

доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения, а также профессионально 

и качественно выполнять практические задания по теме. Все это помогает 

http://www.countries.ru/library.htm
http://culturolog.ru/


приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту и 

способствует развитию профессиональной компетентности. 

С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые 

учебные пособия и материалы, а также авторитетные энциклопедические 

словари различного типа, включая как печатные, так и электронные версии. 

Подготовка к семинарскому занятию может иметь следующие виды: 

обсуждение теоретических вопросов, вынесенных на самостоятельное изучение, 

обсуждение теоретических вопросов, рассмотренных в лекционной части курса, 

написание доклада, эссе (с последующим их обсуждением в семинарской 

группе), а также выполнение практических заданий,  подготовка презентации.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Культурная 

антропология» 

 

Занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, оборудованных 

мультимедийными средствами, с использованием интерактивных 

мультимедийных технологий, включающих доступ в Интернет, аутентичные 

аудио- и видеоматериалы.   

 

 Мультимедийные средства: Дисциплина представлена на электронном 

носителе, куда входят: 

 

1. Курс лекций 

2. Практикум  для самостоятельной работы 

3. Презентация основных положений курса (включая рисунки, фотографии, 

таблицы) 

4. Вопросы для текущего контроля 

5. Заключительная тестовая работа 

6. Приложение 1. Выдающиеся исследователи 

7. Приложение 2. Рекомендуемая литература и интернет-источники 

8. Приложение 3. Глоссарий  

9. Рабочая программа 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями:  

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 



Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер, мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видеофайлов 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

 

Составитель (и): канд. культурологии, доц. кафедры английской филологии 

Костюченко Т. Я. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


