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Планируемые  

результаты  

обучения по  образова-

тельной программе  

аспирантуры 

 

ПК-1. Владение знаниями по 

истории и современному 

состоянию человечества в 

форме его специфических 

групп - этносов - на терри-

тории ойкумены (заселенно-

го пространства Земли) и на 

всех этапах эволюции. 

ПК-2. Демонстрировать базовые 

представления об основах этно-

сов  как социальных образова-

ний, обладающих многими ком-

понентами и сложным внутрен-

ним строением. 

ПК-3. Демонстрировать базовые 

представления об этносах и их 

группах как в целом, так и в ас-

пекте их компонентов (языка, эко-

логии, культуры, быта, сознания и 

самосознания), как фрагментов 

общества  и во всей многогранно-

сти. 

 

ПК-4. Готовность использо-

вать систематизированные 

теоретические и практиче-

ские знания  для определения 

и решения исследовательских 

задач в области этнографии, 

этнологии и антропологии. 

 

Знать основные принципы клас-

сификации народов и рели-

гий; важнейшие теоретико-

методологические подходы 

к изучению материальной 

и духовной этнической 

культуры; ключевые ха-

рактеристики демографи-

ческого, геополитического, 

социально-экономичес-

кого, политического и со-

циокультурного развития 

современного российского 

общества; особенности 

этнологических, культуро-

логических и исторических 

концепций ведущих отече-

ственных этнологов, куль-

турологов, историков и 

научных школ, разрабаты-

вающих данную проблема-

тику. 

ключевые подходы в исследо-

вании  этнокультурного ланд-

шафта; особенности этнологи-

ческих, культурологических и 

исторических концепций веду-

щих отечественных этнологов, 

культурологов, историков и 

научных школ, разрабатываю-

щих данную проблематику; 

основные принципы этнодемо-

графического исследования; 

основные закономерности тер-

риториальной организации об-

щества; ключевые характери-

стики демографического и со-

циально-экономического и со-

циокультурного развития со-

временного российского обще-

ства; важнейшие концепции 

математической статистики, 

социологии и экономики. 

основные принципы исследова-

ния  и классификации религиоз-

ных систем; специфические чер-

ты разнообразных  религиозных 

течений; специализированные 

термины; ключевые характери-

стики этнодемографического, 

политического, социально-эконо-

мического, социокультурного 

развития народов мира и России; 

особенности этнологических, 

культурологических и историче-

ских концепций ведущих отече-

ственных этнологов, культуроло-

гов, историков и научных школ, 

разрабатывающих данную про-

блематику. 

ключевые характеристики 

этнодемографического, по-

литического, социально-

экономического, социокуль-

турного развития современ-

ного населения в мире и в 

России; особенности этно-

логических, культурологи-

ческих и исторических кон-

цепций ведущих отечест-

венных этнологов, культу-

рологов, историков и науч-

ных школ, разрабатываю-

щих данную проблематику. 

 

Уметь выявлять, анализировать и выявлять, анализировать и ин- выявлять, анализировать и ин- выявлять, анализировать и 



интерпретировать фольк-

лорные, этнографические, 

архивные, демографиче-

ские источники; свободно 

ориентироваться в дискус-

сионных проблемах этно-

логической науки; опреде-

лять степень доказательно-

сти и обоснованности тех 

или иных положений ве-

дущих зарубежных и оте-

чественных этнологов; из-

лагать в устной и письмен-

ной форме результаты сво-

его исследования и аргу-

ментировано отстаивать 

свою точку зрения в дис-

куссии. 

терпретировать фольклорные, 

этнографические, архивные, 

демографические источники; 

свободно ориентироваться в 

дискуссионных проблемах эт-

нологической науки; опреде-

лять степень доказательности и 

обоснованности тех или иных 

положений ведущих зарубеж-

ных и отечественных этноло-

гов; излагать в устной и пись-

менной форме результаты сво-

его исследования и аргументи-

ровано отстаивать свою точку 

зрения в дискуссии. 

терпретировать фольклорные, 

этнографические, архивные, де-

мографические источники; сво-

бодно ориентироваться в дискус-

сионных проблемах этнологиче-

ской науки; определять степень 

доказательности и обоснованно-

сти тех или иных положений ве-

дущих зарубежных и отечествен-

ных этнологов; излагать в устной 

и письменной форме результаты 

своего исследования и аргумен-

тировано отстаивать свою точку 

зрения в дискуссии; выявлять, 

анализировать специфические 

черты ранних форм религии, 

феодальных религий и новых 

религиозных движений, структу-

ру религиозной системы; выяв-

лять географию этноконфессио-

нальных групп и проводить на-

блюдения за религиозными явле-

ниями в обществе. 

интерпретировать фольк-

лорные, этнографические, 

архивные, демографические 

источники; свободно ориен-

тироваться в дискуссионных 

проблемах этнологической 

науки; определять степень 

доказательности и обосно-

ванности тех или иных по-

ложений ведущих зарубеж-

ных и отечественных этно-

логов; излагать в устной и 

письменной форме резуль-

таты своего исследования и 

аргументировано отстаивать 

свою точку зрения в дискус-

сии. 

Владеть 

 

современными методами 

исследования в области 

этнографии народов мира и 

России; информационными 

технологиями; информаци-

ей об историческом, гео-

графическом, социальном 

и экономическом своеобра-

зии России; об основных 

исторических этапах засе-

ления и освоения страны; 

сходстве и основных раз-

личиях между традицион-

ными культурами наиболее 

многочисленных народов 

России. 

современными методами ис-

следования основ этносов  как 

социальных образований, обла-

дающих многими компонента-

ми и сложным внутренним 

строением; информационными 

технологиями; информацией об 

этносах и их структуре, ее ди-

намке, общих, типичных и ло-

кальных процесса. 

современными методами иссле-

дования в области этногеографии 

религий; информацией о месте и 

роли этногеографии религий в 

комплексе исторических и обще-

ственных наук; об религиозных 

проблемах современности; об 

основных методах исследования 

религиозных систем; представле-

нием о месте и роли современной 

этнодемографии в комплексе 

исторических и общественных 

наук, основными закономерно-

стями движения этнических 

групп и особенностями этниче-

ского состава и численности на-

селения субъектов РФ;  основ-

современными методами 

исследования в области эт-

нографии, этнологии и ан-

тропологии; информацией 

об этнографических про-

блемах современности; о 

процессе смены общенауч-

ных парадигм и его влиянии 

на развитие исторических 

знаний в нашей стране; со-

временными методами ис-

следования в области этно-

графии народов мира и Рос-

сии. 



ными методами исследования 

движения этнических групп 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 

обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками анали-

за истории и современного 

состояния человечества в 

форме его специфических 

социальных групп - этносов – 

в масштабах заселенного про-

странства Земли на всех эта-

пах их эволюции. 
 

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное примене-

ние навыков анализа ис-

тории и современного 

состояния человечества в 

форме его специфических 

социальных групп - этно-

сов – в масштабах засе-

ленного пространства 

Земли на всех этапах их 

эволюции. 

 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние навыков анализа исто-

рии и современного состоя-

ния человечества в форме 

его специфических социаль-

ных групп - этносов – в 

масштабах заселенного про-

странства Земли на всех 

этапах их эволюции. 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы приме-

нение навыков анализа истории 

и современного состояния чело-

вечества в форме его специфи-

ческих социальных групп - эт-

носов – в масштабах заселенно-

го пространства Земли на всех 

этапах их эволюции. 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

истории и современного со-

стояния человечества в фор-

ме его специфических соци-

альных групп - этносов – в 

масштабах заселенного про-

странства Земли на всех эта-

пах их эволюции. 

ЗНАТЬ: основные параметры 

этносов как социальных обра-

зований, обладающих слож-

ным многокомпонентным 

внутренним строением. 
 

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

основных параметров 

этносов как социальных 

образований, обладаю-

щих сложным многоком-

понентным внутренним 

строением. 

Общие, но не структуриро-

ванные знания основные 

параметры этносов как со-

циальных образований, об-

ладающих сложным много-

компонентным внутренним 

строением. 

 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

основных параметров этносов 

как социальных образований, 

обладающих сложным много-

компонентным внутренним 

строением. 

Сформированные системати-

ческие знания основных па-

раметров этносов как соци-

альных образований, обла-

дающих сложным многоком-

понентным внутренним 

строением. 



ЗНАТЬ: знать основные ха-

рактеристики этносов и этни-

ческих групп как фрагментов 

общества  во всей их много-

гранности - языка, экологию, 

культуру, быт, сознание и са-

мосознание 
 

 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные знания 

основных характеристик 

этносов и этнических 

групп как фрагментов 

общества  во всей их мно-

гогранности - язык, эко-

логию, культуру, быт, 

сознание и самосознание 

Общие, но не структуриро-

ванные знания основных 

характеристик этносов и 

этнических групп как фраг-

ментов общества  во всей их 

многогранности - язык, эко-

логию, культуру, быт, соз-

нание и самосознание 

 

Сформированные, но содержа-

щие отдельные пробелы знания 

основных характеристик этно-

сов и этнических групп как 

фрагментов общества  во всей 

их многогранности - язык, эко-

логию, культуру, быт, сознание 

и самосознание 

Сформированные системати-

ческие знания основных ха-

рактеристик этносов и этни-

ческих групп как фрагментов 

общества  во всей их много-

гранности - язык, экологию, 

культуру, быт, сознание и 

самосознание 

УМЕТЬ: использовать систе-

матизированные теоретиче-

ские и практические знания  

для определения и решения 

исследовательских задач в 

области этнографии, этноло-

гии и антропологии. 
 

Отсутствие 

умений  

Частично освоение уме-

ний использовать систе-

матизированные теорети-

ческие и практические 

знания  для определения 

и решения исследова-

тельских задач в области 

этнографии, этнологии и 

антропологии. 

 

В целом успешное, но не 

систематически осуществ-

ляемое умение при исполь-

зовании систематизирован-

ных теоретических и прак-

тических знаний  для опре-

деления и решения исследо-

вательских задач в области 

этнографии, этнологии и 

антропологии. 

 

В целом успешное, но содержа-

щее отдельные пробелы умение 

при использовании системати-

зированных теоретических и 

практических знаний  для опре-

деления и решения исследова-

тельских задач в области этно-

графии, этнологии и антрополо-

гии. 

Сформированное умение при 

использовании систематизи-

рованных теоретических и 

практических знаний  для 

определения и решения ис-

следовательских задач в об-

ласти этнографии, этнологии 

и антропологии. 

 

 

 


