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(перечень ресурсов и элементов в СДО Moodle, из которых состоит содержание модуля) 

Описание ресурса 
(метаданные) 

Название ресурса (дисциплины): Социально-культурная антропология 
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Авторы, составители, разработчики: Шупляк С.П. 
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Организационно-
методический модуль 

Учебная программа дисциплины: 
https://bspu.by/moodle/mod/resource/view.php?id=177325 
Учебно-методическая карта дисциплины: 
https://bspu.by/moodle/mod/resource/view.php?id=177329 
Перечень формируемых компетенций: 
https://bspu.by/moodle/mod/resource/view.php?id=177489 
Форум для общих обсуждений: 
https://bspu.by/moodle/mod/forum/view.php?id=160391 

Тематические модули 

Тема 1. «Название по учебно-метод. 
карте» 
Тема 2. «Название по учебно-метод. 
карте» 
и т.д. все темы дисциплины 
соответственно учебно-метод. 
карте 
Количество тематических модулей 
соответствует количеству тем в 
учебно-метод. карте. 
Темы могут объединяться в разделы 
только общим заголовком. 

Тема 1.1. Введение. Антропология: общая характеристика дисциплины: 
Теоретическая часть: 
Лекция 1 "Определение антропологии. Блоки антропологических 
наук. Методологические принципы антропологии. Развитие 
антропологии в Беларуси" 
Лекция 2 "Становление социальной и культурной антропологии" 
Практическая часть: 
Вики к теме 1.1 
Глоссарий к теме 1.1 
Контрольно-диагностическая часть: 
Литература к модулю 
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Тема 1.2. Развитие антропологической теории 
Теоретическая часть: 
Лекция 3 "Антропологические идеи Древнего Востока и античности. 
Антропологические знания в средневековой Европе. 
Антропологическая мысль в XVI – первой половине XIX вв. (Эпоха 
географических открытий)" 
Лекция 4 "Антропологическая мысль эпохи Просвещения. Теории 
закономерного прогресса. Единые схемы всемирно-исторического 
развития. Мифологическая школа. Эволюционизм. Диффузионизм." 
Лекция 5 "Диффузионизм. Школа Эмиля Дюркгейма. 
Функциональная школа. Структурное направление. 
Психоаналитическая школа." 
Лекция 6 "Психоаналитическая школа. Школа “Культура и личность”. 
Антропология второй половины XX в." 
Практическая часть: 
Глоссарий к теме 1.2 
Вики к теме 1.2 
Контрольно-диагностическая часть: 
Литература к модулю 
 
Тема 1.3. Возникновение социально-культурной антропологии и ее проблемное 
поле 
Теоретическая часть: 
Лекция 7 "Возникновение социокультурной антропологии. Объекты 
исследований социально-культурной антропологии. Особенности 
развития социокультурной антропологии в мире. Направление 
основных исследований современных социокультурных 
антропологов." 
Лекция 8 "Факторы зарождения и формирования социальной и 
культурной антропологии. Философские представления о человеке, 
цивилизации и культуре. Этнографический фактор. Основные этапы 
развития социальной и культурной антропологии." 
Практическая часть: 
Глоссарий к теме 1.3 
Вики к теме 1.3 
Контрольно-диагностическая часть: 
Литература к модулю 
 
Тема 1.4. Концепция культуры 
Теоретическая часть: 
Лекция 9 "Концепция культуры. Культурные универсалии. Структура 
культуры." 
Лекция 10 "Черты культуры. Виды культуры. Субкультура и 
контркультура. Социализация и инкультурация. Культура и биология 
человека. Культура и цивилизация. Культура и этнос. Культурная 
экспансия. Модернизация культуры. Глобализация культуры." 
Практическая часть: 
Семинар 1. Тема "Концепция культуры" 
Глоссарий к теме 1.4 
Вики к теме 1.4 
Контрольно-диагностическая часть: 
Тест к семинару 1 
Литература к модулю 
 
Тема 2.1. Проблема антропогенеза 
Теоретическая часть: 
Лекция 11 Часть 1 "Теории антропогенеза. Критерии выделение 
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человека из животного мира, причины его эволюции. Первые 
гоминиды." 
Лекция 11 Часть 2 "Предковые формы человека: австралопитеки, 
хомо хабилис. Становление людей современного типа: архантропы." 
Лекция 11 Часть 3 "Становление людей современного типа: 
архантропы. Становление людей современного типа: палеоантропы." 
Лекция 11 Часть 4 "Становление людей современного типа: 
палеоантропы. Становление людей современного типа: неоантропы. 
Теория Дарвина. Синтетическая теория." 
Практическая часть: 
Семинар 2. Тема "Антропогенез" 
Семинар 3. Тема "Антропогенез" 
Глоссарий к теме 2.1 
Вики к теме 2.1 
Контрольно-диагностическая часть: 
Тест к семинару 2 
Тест к семинару 3 
Литература к модулю 
 
Тема 2.2. Социогенез 
Теоретическая часть: 
Лекция 12 "Ранние формы организации общества: предчеловеческое 
и человеческое стадо. Традиционное общество. Вождества. 
Возникновение государства." 
Практическая часть: 
Семинар 4. Тема "Социогенез" 
Глоссарий к теме 2.2 
Вики к теме 2.2 
Контрольно-диагностическая часть: 
Тест к семинару 4 
Литература к модулю 
 
Тема 2.3. Брак и семья. Системы родства 
Теоретическая часть: 
Лекция 13 "Определение родства. Принципы классификации 
родства. Определение семьи и брака. Функции семьи и брака. 
Правила заключения брака." 
Практическая часть: 
Семинар 5. Тема "Брак и семья. Системы родства" 
Семинар 6. Тема "Брак и семья. Системы родства" 
Глоссарий к теме 2.3 
Вики к теме 2.3 
Контрольно-диагностическая часть: 
Тест к семинару 5 
Тест к семинару 6 
Литература к модулю 
 
Тема 2.4. Теории развития человеческого общества. Организация политической 
власти 
Теоретическая часть: 
Лекция 14 "Периодизация истории общества. Простые и сложные 
общества. Формационная теория. Теория развития общества Э. 
Дюркгейма. Теория Д. Белла." 
Практическая часть: 
Семинар 7. Тема "Теории развития человеческого общества. 
Организация политической власти"Задание 
Глоссарий к теме 2.4 
Вики к теме 2.4 
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Контрольно-диагностическая часть: 
Тест к семинару 7 
Литература к модулю 
 
Тема 2.5. Религия – проблема возникновения и общность структуры 
Теоретическая часть: 
Лекция 15 "Определение религии. Функции религии. Типология 
религиозных культов. Изучение роли религии для истории 
человечества. Теория религии Э. Тайлора." 
Практическая часть: 
Семинар 8. Тема "Религия – проблема возникновения и общность 
структуры" 
Семинар 9. Тема "Религия – проблема возникновения и общность 
структуры" 
Глоссарий к теме 2.5 
Вики к теме 2.5 
Контрольно-диагностическая часть: 
Тест к семинару 8 
Тест к семинару 9 
Литература к модулю 
 
Тема 2.6. Проблемы адаптации. Проектирование будущего 
Теоретическая часть: 
Лекция 16 "Социокультурная антропология и современные проблемы 
человечества. Слаборазвитость как историческое явление. Формы 
экономической зависимости. Положение коренных народов. 
Антропология и решение актуальных проблем развития." 
Практическая часть: 
Семинар 10. Тема "Проблемы адаптации. Проектирование будущего" 
Семинар 11. Тема "Проблемы адаптации. Проектирование будущего" 
Глоссарий к теме 2.6 
Вики к теме 2.6 
Контрольно-диагностическая часть: 
Тест к семинару 10 
Тест к семинару 11 
Литература к модулю 
 
Тема 2.7. Типы жизнеобеспечения. Экономические системы 
Практическая часть: 
Семинар 12. Тема "Типы жизнеобеспечения. Экономические 
системы" 
Глоссарий к теме 2.7 
Вики к теме 2.7 
Контрольно-диагностическая часть: 
Тест к семинару 12 
Литература к модулю 

Итоговый модуль Тест-допуск к сдаче зачета 
Анкета Оцените пройденный курс 

Дополнительные материалы Дополнительный материал - ФУНКЦИОНАЛИЗМ 
Дополнительный материал - СТРУКТУРАЛИЗМ 
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https://bspu.by/moodle/mod/feedback/view.php?id=165019
https://bspu.by/moodle/mod/url/view.php?id=111865
https://bspu.by/moodle/mod/url/view.php?id=111927


Язык (и): русский 
  
   

Год создания  2020 
  

Пользовательские характеристики: Интерактивный ЭУМК 

Программная среда работы с  
Информационным ресурсом: СДО Moodle БГПУ      

  
 

Размещение  ИЭУМК  в информационно-образовательной среде БГПУ (нужное отметить +) 
Интернет  

(открытый доступ) 
Интернет  

(закрытый доступ) 
 + 

  

Интернет-адрес: https://bspu.by/moodle/course/view.php?id=2041    
 
Контакты администратора Интерактивного ЭУМК:  
телефон: +37517 327-82-96 
 

e-mail: shupliak@bspu.by 
 
Интерактивный ЭУМК утвержден на заседании кафедры  
Протокол № 15 от «29» июня 2020 г. 
 
Интерактивный ЭУМК утвержден на заседании Научно-методического Совета 
факультета/института с положительной оценкой и рекомендован к использованию в 
учебном процессе. 
 
Протокол № 9 от «27» мая 2020 г. 
 

https://bspu.by/moodle/course/view.php?id=2041

