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1. Вид практики, способы (при наличии) и формы ее проведения
Вид практики: учебная практика  
Тип практики: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы). 
Способы проведения (при наличии): стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретная по видам практик. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-
сённых с планируемыми результатами освоения ОПОП 

2.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория (груп-
па) общепрофес-
сиональных ком-

петенций 

Код и наименование 
общепрофессиональ-

ных компетенций 
(ОПК) 

Код и наименование индикатора достижения общепро-
фессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен 
применять на базо-
вом уровне знания 
исторических, ан-
тропологической и 
этнологической наук 
при решении прак-
тических, исследова-
тельских или педаго-
гических задач 

ОПК-1.1. Знать основные антропологические и эт-
нологические концепции; 
ОПК-1.2. Уметь планировать и организовывать ис-
пользование антропологических и этнологических 
ресурсов для решения практических, исследова-
тельских или педагогических задач; 
ОПК-1.3. Владеть навыками сбора, обработки, ана-
лиза и обобщения информацию о приоритетных 
направлениях в антропологии и этнологии; 
ОПК-1.4. Владеть понятийным аппаратом в обла-
сти антропологии и этнологии. 

ОПК-2. Способен 
понимать принципы 
работы современных 
информационных 
технологий и ис-
пользовать их для 
решения задач про-
фессиональной дея-
тельности. 

ОПК-2.1. Знать методику создания и редактирова-
ния информационных ресурсов, связанных с про-
фессиональной деятельностью; 
ОПК-2.2. Знать поисковые системы и информаци-
онные ресурсы по вопросам антропологии и этно-
логии; 
ОПК-2.3. Знать способы включения объектов исто-
рико-культурного наследия в современное социо-
культурное пространство с использованием ин-
формационных технологий; 
ОПК-2.4. Знать основные понятия, используемые 
при применении информационно технологий; 
ОПК-2.5. Знать тенденции и перспективы развития 
информационных технологий в научно-
исследовательской и экспертно-аналитической де-
ятельности; 
ОПК-2.6. Уметь применять имеющиеся знания в 
области антропологии и этнологии для решения 
профессиональных задач с применением информа-
ционных технологий; 
ОПК-2.7. Уметь использовать информационные 
ресурсы сети Интернет в области антропологии и 
этнологии; 
ОПК-2.8. Владеть навыками применения информа-
ционных технологий в антропологии и этнологии. 



Категория (груп-
па) общепрофес-
сиональных ком-

петенций 

Код и наименование 
общепрофессиональ-

ных компетенций 
(ОПК) 

Код и наименование индикатора достижения общепро-
фессиональной компетенции 

 

ОПК-3. Способен 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому 
наследию и культур-
ным традициям, то-
лерантно восприни-
мать социальные и 
культурные разли-
чия. 

ОПК-3.1. Знать номенклатуру и назначение доку-
ментов, регламентирующих профессиональную 
деятельность; 
ОПК-3.2. Знать структуру корпоративного и лич-
ного имиджа в научно-исследовательской и экс-
пертно-аналитической деятельности; 
ОПК-3.3. Уметь целесообразно взаимодействовать 
с партнерами по общению; 
ОПК-3.4. Владеть навыками использования эти-
кетных норм речевой культуры и профессиональ-
ной этики; 
ОПК-3.5. Владеть навыками самооценки, критиче-
ского анализа особенностей своего профессио-
нального поведения. 

 

ОПК-6. Способен 
использовать про-
фессиональные зна-
ния в педагогиче-
ской деятельности. 

ОПК-6.1. Знать основы возрастной психологии и 
дидактики; 
ОПК-6.2. Уметь использовать методы педагогики 
на практике; 
ОПК-6.3. Владеть современными образовательны-
ми технологиями. 

 
2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

в выбранных типах задач профессиональной деятельности выпускников 
Тип задачи профессио-
нальной деятельности 

Код и наименование про-
фессиональной компе-

тенции (ПК) 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

Научно-
исследовательский 

ПК-1. Способность 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в обла-
сти антропологи, ар-
хеологии и этнологии. 

ПК-1.1. Знает теорию и методологию совре-
менной антропологии, археологии и этноло-
гии. 
ПК-1.2. Знает основы научно-
исследовательской деятельности. 
ПК-1.3. Владеет практическими профессио-
нальными навыками сбора этнологической, 
археологической и антропологической ин-
формации в полевых условиях, в архивах, 
музеях и библиотеках. 
ПК-1.4. Способен формировать программы 
научного исследования, собирать, пони-
мать, критически анализировать и исполь-
зовать антропологическую и этнографиче-
скую информацию. 

Экспертно-
аналитический 

ПК-3. Способность 
осуществлять эксперт-
но-аналитическую де-
ятельность в области 
историко-культурного 
наследия, в том числе 
атрибуцию и экспер-

ПК-3.1. Знает историю формирования исто-
рико-культурного наследия и конфессио-
нальных особенностей народов Российской 
Федерации. 
ПК-3.2. Знает современную правовую осно-
ву в области сохранения культурного 
наследия народов Российской Федерации. 



Тип задачи профессио-
нальной деятельности 

Код и наименование про-
фессиональной компе-

тенции (ПК) 

Код и наименование индикатора достижения 
профессиональной компетенции 

тизу различных кате-
горий музейных пред-
метов, в области поли-
тики, направленной на 
регулирование межэт-
нических и межкон-
фессиональных про-
цессов 

ПК-3.3. Знает основы современного законо-
дательство в области малочисленных наро-
дов РФ и национальной политики. 
ПК-3.4. Знает методы и особенности истори-
ко-культурной и этнологической экспертизы. 
ПК-3.5. Умеет использовать полученные 
знания при осуществлении экспертных и 
аналитических работ, быть готовым и спо-
собным их использовать.  
ПК-3.6. Владеет навыками разработки ква-
лифицированных рекомендаций для реше-
ния политических, экономических и соци-
альных злободневных проблем, тесно со-
пряженных с различными сферами этноло-
гии и антропологии. 
ПК-3.7. Владеет методикой атрибуции 
предметов музейных коллекций, объектов 
историко-культурного наследия. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 

Курс является дисциплиной обязательной части блока Б.2. Практики. Учебная практи-
ка: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы). 
 

4. Объем практики 
Практика осваивается в объеме 6 зачетных единиц и по продолжительности составляет 

четыре недели. 
 

5. Порядок организации и содержание практики 
 

Разделы (этапы) практи-
ки 

Виды работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 

Формы текущего контроля 

Организационное меро-
приятие 

Лекционное занятие Отметка руководителя практики о 
присутствии студента. Запись в 
дневнике практиканта. 

Инструктаж по техники 
безопасности 

Лекционное занятие Роспись студента-практиканта в 
книге инструктажа по технике 
безопасности. Книга хранится в 
отделе фондов АГКМ. 

Первая медицинская 
помощь в полевых 
условиях 

Лекционное занятие Отметка руководителя о присут-
ствии студента. Запись в дневнике 
практиканта. 

Законодательная база 
проведения археологиче-
ских раскопок 

Лекционное занятие Отметка руководителя о присут-
ствии студента. Запись в дневнике 
практиканта 



http://www.biblio-online.ru/book/83E60AD4-CA24-4298-89B9-EDA43A970254
http://www.biblio-online.ru/book/83E60AD4-CA24-4298-89B9-EDA43A970254
http://www.biblio-online.ru/book/25F15C9D-82F7-4131-9B1F-6BE451BA52C5
http://www.biblio-online.ru/book/25F15C9D-82F7-4131-9B1F-6BE451BA52C5


Добровольская, М.В. Археология : учебное пособие / М.В. Добровольская, А.Ю. Можай-
ский. - Москва : Прометей, 2012. - 116 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0082-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437295 
(24.01.2018). 

Петров, Н.И. Археология : учебное пособие / Н.И. Петров. - Санкт-Петербург : Издатель-
ство «СПбКО», 2008. - 232 с. - ISBN 978-5-903983-03-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209982 (24.01.2018). 
 
в) ресурсы сети «Интернет»: 

http://archeologia.ru -  Портал Археология.ру.  
http://archaeolog.ru - Официальный сайт Института Археологии РАН  
http://archeologiy.nsc.ru. - Сайт Института Археологии и Этнографии Сибирского отделе-

ния РАН.  
http://archaeology.asu.ru/ - Сайт кафедры археологии, этнографии и музеологии 

Алтайского государственного университета. 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

а) информационные технологии (при наличии): дать описание используемых информацион-
ных технологий; 
б) программное обеспечение (при наличии): перечислить используемое ПО, лицензии указы-
вать обязательно; 
в) информационные справочные системы (при наличии):  

LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства 
культуры РФ  (http://www.library.ru/) 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
Нивелир, теодолит, буссоль, фото и видеокамеры, ноутбук, лопаты, кисточки, ножи, ру-

летки, упаковочная бумага, вата, линейки, транспортир, тетради, блокноты, бумага писчая, 
бумага координатно-масштабная, ручки, карандаши, маркеры, ластики, калька, клей ПВА, 
клей-карандаш, скотч, скрепки, степлеры, папки для бумаг, планшеты и др. 

2. Оборудование для базового лагеря: 
палатки, спальные мешки, карематы, матрацы надувные, тенты, полиэтилен, фонари, то-

поры, пилы, ножовки, веревка, фляги для хранения воды, котелки и кастрюли для приготов-
ления пищи, сковороды, ножи кухонные, ножи консервные, поварешки, доски разделочные, 
клеенка на стол, набор приспособлений для приготовления пищи на открытом огне (стойки, 
перекладина, крюки подвесные), сухое горючее для разжигания костра, спички, пакеты по-
лиэтиленовые и т.д. 

3. Документация, необходимая в поле: 
Открытый лист, приказ о проведении практики, протокол по технике безопасности, ин-

струкции, списки участников экспедиции, командировочное удостоверение руководителя, 
удостоверения личности участников экспедиции, отношение в местную администрацию и 
РОВД, научная и учетная документация. 
 

11. Организация практики для обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов 

При наличии инвалидов и (или) лиц с ОВЗ практика может проводиться в дистанционной 
форме. 
 

http://archeologia.ru/
http://archaeolog.ru/
http://archaeology.asu.ru/
http://www.library.ru/


12. Методические рекомендации по организации и прохождению практики 
Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) осуществляется на базе Археологических экспедиций 
Алтайского государственного университета. Место проведения и объект для исследований 
определяется исходя из планов НИР университета, и поэтому могут меняться от года к году. 

Для руководства учебной практика: научно-исследовательская работа назначается ру-
ководитель (руководители) практики от учебного подразделения (кафедры) из числа лиц, от-
носящихся к профессорско-преподавательскому составу данного подразделения. 

В рамках археологической практики студенты включаются в несколько направлений 
профессиональной деятельности. Прежде всего, это работа по планированию археологиче-
ской экспедиции. В процессе этой работы обучающийся знакомится с правилами техники 
безопасности, оборудованием и техническими средствами для исследований и организации 
базового лагеря, документацией необходимой для правового и технического обеспечения ра-
бот. Доэкспедиционная подготовка студента ведется научным руководителем. При этом сту-
денту могут быть предложены формы и методы проведения археологических работ. 

Собственно практическая часть, заключающаяся в проведении разведок и раскопок, 
ведется под руководством и при тщательном контроле руководителя практики. В процессе 
проведения археологических работ особое внимание должно обращаться на использование 
современных технологий, таких, например, как тахиометрическая съемка плана памятника, 
обеспечивающая наиболее точную фиксацию археологического объекта. Необходимо широ-
ко использовать фото и видео съемку, методы консервации и реставрации находок, методы 
отбора проб для естественно-научных анализов, рекультивацию и музеефикацию памятни-
ков. 

Организация учебной практики студентов предполагает несколько основных этапов:  
Во время подготовительного этапа обучающиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности, знакомятся с технической организацией экспедиции и оборудованием для нее, 
изучают планы местности предстоящих работ. 

Основной этап предполагает непосредственное проведение разведок и раскопок ар-
хеологических памятников, приобретение опыта в методической и организационной работе. 

Заключительный этап предполагает анализ учебной практики и подведение ее итогов. 
По результатам практики составляется отчет. 
  



Приложение 1 
Образец отчета по учебной практике 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной практики: научно-исследовательская работа (получение первичных 
навыков научно-исследовательской работы) студентом _____ группы ИИМО АлтГУ  
            (ФИО)  

Место работы (поселок, район, область, край, республика)  

              

Сроки работ             

Научный руководитель и ответственный за технику безопасности –  

     кафедры археологии, этнографии и музеологии 

              
 

За подотчетный период проведен сбор следующих археологических материалов: 
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1. Перечень формируемых компетенций: 
ОПК-1. Способен применять на базовом уровне знания исторических, антропологической и 
этнологической наук при решении практических, исследовательских или педагогических задач 
ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 
ОПК-3. Способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия. 
ОПК-6. Способен использовать профессиональные знания в педагогической деятельности. 
ПК-1. Способность осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области антрополо-
ги, археологии и этнологии 
ПК-3. Способность осуществлять экспертно-аналитическую деятельность в области историко-
культурного наследия, в том числе атрибуцию и экспертизу различных категорий музейных 
предметов, в области политики, направленной на регулирование межэтнических и межконфес-
сиональных процессов 

 
2. Планируемые результаты освоения практики: 

№ 
п/п 

Контролируе-
мые разделы 

элементы 
практики 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
(или её части) 

Код и наименование индикатора достиже-
ния (только для ФГОС 3++) 

Наимено-
вание оце-

ночного 
средства 

1 Организацион-
ное мероприя-
тие 

ОПК-1. ОПК-1.1. Знать основные антропологические 
и этнологические концепции; 
ОПК-1.2. Уметь планировать и организовы-
вать использование антропологических и эт-
нологических ресурсов для решения практи-
ческих, исследовательских или педагогиче-
ских задач; 
ОПК-1.3. Владеть навыками сбора, обработ-
ки, анализа и обобщения информацию о при-
оритетных направлениях в антропологии и 
этнологии; 
ОПК-1.4. Владеть понятийным аппаратом в 
области антропологии и этнологии. 

Индивиду-
альное зада-
ние 

2 Инструктаж по 
техники без-
опасности 

ОПК-2. ОПК-3.  ОПК-2.1. Знать методику создания и редак-
тирования информационных ресурсов, свя-
занных с профессиональной деятельностью; 
ОПК-2.2. Знать поисковые системы и ин-
формационные ресурсы по вопросам антро-
пологии и этнологии; 
ОПК-2.3. Знать способы включения объектов 
историко-культурного наследия в современ-
ное социокультурное пространство с исполь-
зованием информационных технологий; 
ОПК-2.4. Знать основные понятия, использу-
емые при применении информационно тех-
нологий; 
ОПК-2.5. Знать тенденции и перспективы 
развития информационных технологий в 
научно-исследовательской и экспертно-
аналитической деятельности; 
ОПК-2.6. Уметь применять имеющиеся зна-
ния в области антропологии и этнологии для 
решения профессиональных задач с приме-

Индивиду-
альное зада-
ние 



№ 
п/п 

Контролируе-
мые разделы 

элементы 
практики 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
(или её части) 

Код и наименование индикатора достиже-
ния (только для ФГОС 3++) 

Наимено-
вание оце-

ночного 
средства 

нением информационных технологий; 
ОПК-2.7. Уметь использовать информацион-
ные ресурсы сети Интернет в области антро-
пологии и этнологии; 
ОПК-2.8. Владеть навыками применения ин-
формационных технологий в антропологии и 
этнологии. 
ОПК-3.1. Знать номенклатуру и назначение 
документов, регламентирующих профессио-
нальную деятельность; 
ОПК-3.2. Знать структуру корпоративного и 
личного имиджа в научно-исследовательской 
и экспертно-аналитической деятельности; 
ОПК-3.3. Уметь целесообразно взаимодей-
ствовать с партнерами по общению; 
ОПК-3.4. Владеть навыками использования 
этикетных норм речевой культуры и профес-
сиональной этики; 
ОПК-3.5. Владеть навыками самооценки, 
критического анализа особенностей своего 
профессионального поведения. 

3 Первая меди-
цинская по-
мощь в поле-
вых условиях 

ОПК-2. ОПК-3. ОПК-2.1. Знать методику создания и редак-
тирования информационных ресурсов, свя-
занных с профессиональной деятельностью; 
ОПК-2.2. Знать поисковые системы и ин-
формационные ресурсы по вопросам антро-
пологии и этнологии; 
ОПК-2.3. Знать способы включения объектов 
историко-культурного наследия в современ-
ное социокультурное пространство с исполь-
зованием информационных технологий; 
ОПК-2.4. Знать основные понятия, использу-
емые при применении информационно тех-
нологий; 
ОПК-2.5. Знать тенденции и перспективы 
развития информационных технологий в 
научно-исследовательской и экспертно-
аналитической деятельности; 
ОПК-2.6. Уметь применять имеющиеся зна-
ния в области антропологии и этнологии для 
решения профессиональных задач с приме-
нением информационных технологий; 
ОПК-2.7. Уметь использовать информацион-
ные ресурсы сети Интернет в области антро-
пологии и этнологии; 
ОПК-2.8. Владеть навыками применения ин-
формационных технологий в антропологии и 
этнологии. 
ОПК-3.1. Знать номенклатуру и назначение 
документов, регламентирующих профессио-
нальную деятельность; 
ОПК-3.2. Знать структуру корпоративного и 
личного имиджа в научно-исследовательской 

Индивиду-
альное зада-
ние 



№ 
п/п 

Контролируе-
мые разделы 

элементы 
практики 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
(или её части) 

Код и наименование индикатора достиже-
ния (только для ФГОС 3++) 

Наимено-
вание оце-

ночного 
средства 

и экспертно-аналитической деятельности; 
ОПК-3.3. Уметь целесообразно взаимодей-
ствовать с партнерами по общению; 
ОПК-3.4. Владеть навыками использования 
этикетных норм речевой культуры и профес-
сиональной этики; 
ОПК-3.5. Владеть навыками самооценки, 
критического анализа особенностей своего 
профессионального 

4 Законодатель-
ная база прове-
дения археоло-
гических раско-
пок 

ОПК-2. ОПК-3. ОПК-2.1. Знать методику создания и редак-
тирования информационных ресурсов, свя-
занных с профессиональной деятельностью; 
ОПК-2.2. Знать поисковые системы и ин-
формационные ресурсы по вопросам антро-
пологии и этнологии; 
ОПК-2.3. Знать способы включения объектов 
историко-культурного наследия в современ-
ное социокультурное пространство с исполь-
зованием информационных технологий; 
ОПК-2.4. Знать основные понятия, использу-
емые при применении информационно тех-
нологий; 
ОПК-2.5. Знать тенденции и перспективы 
развития информационных технологий в 
научно-исследовательской и экспертно-
аналитической деятельности; 
ОПК-2.6. Уметь применять имеющиеся зна-
ния в области антропологии и этнологии для 
решения профессиональных задач с приме-
нением информационных технологий; 
ОПК-2.7. Уметь использовать информацион-
ные ресурсы сети Интернет в области антро-
пологии и этнологии; 
ОПК-2.8. Владеть навыками применения ин-
формационных технологий в антропологии и 
этнологии. 
ОПК-3.1. Знать номенклатуру и назначение 
документов, регламентирующих профессио-
нальную деятельность; 
ОПК-3.2. Знать структуру корпоративного и 
личного имиджа в научно-исследовательской 
и экспертно-аналитической деятельности; 
ОПК-3.3. Уметь целесообразно взаимодей-
ствовать с партнерами по общению; 
ОПК-3.4. Владеть навыками использования 
этикетных норм речевой культуры и профес-
сиональной этики; 
ОПК-3.5. Владеть навыками самооценки, 
критического анализа особенностей своего 
профессионального 

Индивиду-
альное зада-
ние 

5 Методы раско-
пок поселенче-
ских комплек-

ОПК-2. ОПК-3. ОПК-2.1. Знать методику создания и редак-
тирования информационных ресурсов, свя-
занных с профессиональной деятельностью; 

Индивиду-
альное зада-
ние 



№ 
п/п 

Контролируе-
мые разделы 

элементы 
практики 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
(или её части) 

Код и наименование индикатора достиже-
ния (только для ФГОС 3++) 

Наимено-
вание оце-

ночного 
средства 

сов ОПК-2.2. Знать поисковые системы и ин-
формационные ресурсы по вопросам антро-
пологии и этнологии; 
ОПК-2.3. Знать способы включения объектов 
историко-культурного наследия в современ-
ное социокультурное пространство с исполь-
зованием информационных технологий; 
ОПК-2.4. Знать основные понятия, использу-
емые при применении информационно тех-
нологий; 
ОПК-2.5. Знать тенденции и перспективы 
развития информационных технологий в 
научно-исследовательской и экспертно-
аналитической деятельности; 
ОПК-2.6. Уметь применять имеющиеся зна-
ния в области антропологии и этнологии для 
решения профессиональных задач с приме-
нением информационных технологий; 
ОПК-2.7. Уметь использовать информацион-
ные ресурсы сети Интернет в области антро-
пологии и этнологии; 
ОПК-2.8. Владеть навыками применения ин-
формационных технологий в антропологии и 
этнологии. 
ОПК-3.1. Знать номенклатуру и назначение 
документов, регламентирующих профессио-
нальную деятельность; 
ОПК-3.2. Знать структуру корпоративного и 
личного имиджа в научно-исследовательской 
и экспертно-аналитической деятельности; 
ОПК-3.3. Уметь целесообразно взаимодей-
ствовать с партнерами по общению; 
ОПК-3.4. Владеть навыками использования 
этикетных норм речевой культуры и профес-
сиональной этики; 
ОПК-3.5. Владеть навыками самооценки, 
критического анализа особенностей своего 
профессионального 

6 Методы раско-
пок грунтовых 
могильников 

ОПК-2. ОПК-3. ОПК-2.1. Знать методику создания и редак-
тирования информационных ресурсов, свя-
занных с профессиональной деятельностью; 
ОПК-2.2. Знать поисковые системы и ин-
формационные ресурсы по вопросам антро-
пологии и этнологии; 
ОПК-2.3. Знать способы включения объектов 
историко-культурного наследия в современ-
ное социокультурное пространство с исполь-
зованием информационных технологий; 
ОПК-2.4. Знать основные понятия, использу-
емые при применении информационно тех-
нологий; 
ОПК-2.5. Знать тенденции и перспективы 
развития информационных технологий в 

Индивиду-
альное зада-
ние 



№ 
п/п 

Контролируе-
мые разделы 

элементы 
практики 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
(или её части) 

Код и наименование индикатора достиже-
ния (только для ФГОС 3++) 

Наимено-
вание оце-

ночного 
средства 

научно-исследовательской и экспертно-
аналитической деятельности; 
ОПК-2.6. Уметь применять имеющиеся зна-
ния в области антропологии и этнологии для 
решения профессиональных задач с приме-
нением информационных технологий; 
ОПК-2.7. Уметь использовать информацион-
ные ресурсы сети Интернет в области антро-
пологии и этнологии; 
ОПК-2.8. Владеть навыками применения ин-
формационных технологий в антропологии и 
этнологии. 
ОПК-3.1. Знать номенклатуру и назначение 
документов, регламентирующих профессио-
нальную деятельность; 
ОПК-3.2. Знать структуру корпоративного и 
личного имиджа в научно-исследовательской 
и экспертно-аналитической деятельности; 
ОПК-3.3. Уметь целесообразно взаимодей-
ствовать с партнерами по общению; 
ОПК-3.4. Владеть навыками использования 
этикетных норм речевой культуры и профес-
сиональной этики; 
ОПК-3.5. Владеть навыками самооценки, 
критического анализа особенностей своего 
профессионального 

7 Методы раско-
пок курганных 
могильников 

ОПК-2. ОПК-3. ОПК-2.1. Знать методику создания и редак-
тирования информационных ресурсов, свя-
занных с профессиональной деятельностью; 
ОПК-2.2. Знать поисковые системы и ин-
формационные ресурсы по вопросам антро-
пологии и этнологии; 
ОПК-2.3. Знать способы включения объектов 
историко-культурного наследия в современ-
ное социокультурное пространство с исполь-
зованием информационных технологий; 
ОПК-2.4. Знать основные понятия, использу-
емые при применении информационно тех-
нологий; 
ОПК-2.5. Знать тенденции и перспективы 
развития информационных технологий в 
научно-исследовательской и экспертно-
аналитической деятельности; 
ОПК-2.6. Уметь применять имеющиеся зна-
ния в области антропологии и этнологии для 
решения профессиональных задач с приме-
нением информационных технологий; 
ОПК-2.7. Уметь использовать информацион-
ные ресурсы сети Интернет в области антро-
пологии и этнологии; 
ОПК-2.8. Владеть навыками применения ин-
формационных технологий в антропологии и 
этнологии. 

Индивиду-
альное зада-
ние 



№ 
п/п 

Контролируе-
мые разделы 

элементы 
практики 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
(или её части) 

Код и наименование индикатора достиже-
ния (только для ФГОС 3++) 

Наимено-
вание оце-

ночного 
средства 

ОПК-3.1. Знать номенклатуру и назначение 
документов, регламентирующих профессио-
нальную деятельность; 
ОПК-3.2. Знать структуру корпоративного и 
личного имиджа в научно-исследовательской 
и экспертно-аналитической деятельности; 
ОПК-3.3. Уметь целесообразно взаимодей-
ствовать с партнерами по общению; 
ОПК-3.4. Владеть навыками использования 
этикетных норм речевой культуры и профес-
сиональной этики; 
ОПК-3.5. Владеть навыками самооценки, 
критического анализа особенностей своего 
профессионального 

8 Методы иссле-
дования петро-
глифов 

ОПК-2. ОПК-3. ОПК-2.1. Знать методику создания и редак-
тирования информационных ресурсов, свя-
занных с профессиональной деятельностью; 
ОПК-2.2. Знать поисковые системы и ин-
формационные ресурсы по вопросам антро-
пологии и этнологии; 
ОПК-2.3. Знать способы включения объектов 
историко-культурного наследия в современ-
ное социокультурное пространство с исполь-
зованием информационных технологий; 
ОПК-2.4. Знать основные понятия, использу-
емые при применении информационно тех-
нологий; 
ОПК-2.5. Знать тенденции и перспективы 
развития информационных технологий в 
научно-исследовательской и экспертно-
аналитической деятельности; 
ОПК-2.6. Уметь применять имеющиеся зна-
ния в области антропологии и этнологии для 
решения профессиональных задач с приме-
нением информационных технологий; 
ОПК-2.7. Уметь использовать информацион-
ные ресурсы сети Интернет в области антро-
пологии и этнологии; 
ОПК-2.8. Владеть навыками применения ин-
формационных технологий в антропологии и 
этнологии. 
ОПК-3.1. Знать номенклатуру и назначение 
документов, регламентирующих профессио-
нальную деятельность; 
ОПК-3.2. Знать структуру корпоративного и 
личного имиджа в научно-исследовательской 
и экспертно-аналитической деятельности; 
ОПК-3.3. Уметь целесообразно взаимодей-
ствовать с партнерами по общению; 
ОПК-3.4. Владеть навыками использования 
этикетных норм речевой культуры и профес-
сиональной этики; 
ОПК-3.5. Владеть навыками самооценки, 

Индивиду-
альное зада-
ние 
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критического анализа особенностей своего 
профессионального 

9 Особенности 
камеральных 
работ 

ОПК-2. ОПК-3, 
ПК-1, ПК-3 

ОПК-2.1. Знать методику создания и редак-
тирования информационных ресурсов, свя-
занных с профессиональной деятельностью; 
ОПК-2.2. Знать поисковые системы и ин-
формационные ресурсы по вопросам антро-
пологии и этнологии; 
ОПК-2.3. Знать способы включения объектов 
историко-культурного наследия в современ-
ное социокультурное пространство с исполь-
зованием информационных технологий; 
ОПК-2.4. Знать основные понятия, использу-
емые при применении информационно тех-
нологий; 
ОПК-2.5. Знать тенденции и перспективы 
развития информационных технологий в 
научно-исследовательской и экспертно-
аналитической деятельности; 
ОПК-2.6. Уметь применять имеющиеся зна-
ния в области антропологии и этнологии для 
решения профессиональных задач с приме-
нением информационных технологий; 
ОПК-2.7. Уметь использовать информацион-
ные ресурсы сети Интернет в области антро-
пологии и этнологии; 
ОПК-2.8. Владеть навыками применения ин-
формационных технологий в антропологии и 
этнологии. 
ОПК-3.1. Знать номенклатуру и назначение 
документов, регламентирующих профессио-
нальную деятельность; 
ОПК-3.2. Знать структуру корпоративного и 
личного имиджа в научно-исследовательской 
и экспертно-аналитической деятельности; 
ОПК-3.3. Уметь целесообразно взаимодей-
ствовать с партнерами по общению; 
ОПК-3.4. Владеть навыками использования 
этикетных норм речевой культуры и профес-
сиональной этики; 
ОПК-3.5. Владеть навыками самооценки, 
критического анализа особенностей своего 
профессионального 
ПК-1.1. Знает теорию и методологию совре-
менной антропологии, археологии и этноло-
гии. 
ПК-1.2. Знает основы научно-
исследовательской деятельности. 
ПК-1.3. Владеет практическими профессио-
нальными навыками сбора этнологической, 
археологической и антропологической ин-
формации в полевых условиях, в архивах, 
музеях и библиотеках. 

Индивиду-
альное зада-
ние 



№ 
п/п 

Контролируе-
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ПК-1.4. Способен формировать программы 
научного исследования, собирать, понимать, 
критически анализировать и использовать 
антропологическую и этнографическую ин-
формацию. 
ПК-3.1. Знает историю формирования исто-
рико-культурного наследия и конфессио-
нальных особенностей народов Российской 
Федерации. 
ПК-3.2. Знает современную правовую основу 
в области сохранения культурного наследия 
народов Российской Федерации. 
ПК-3.3. Знает основы современного законо-
дательство в области малочисленных наро-
дов РФ и национальной политики. 
ПК-3.4. Знает методы и особенности истори-
ко-культурной и этнологической экспертизы. 
ПК-3.5. Умеет использовать полученные 
знания при осуществлении экспертных и 
аналитических работ, быть готовым и спо-
собным их использовать.  
ПК-3.6. Владеет навыками разработки ква-
лифицированных рекомендаций для решения 
политических, экономических и социальных 
злободневных проблем, тесно сопряженных с 
различными сферами этнологии и антропо-
логии. 
ПК-3.7. Владеет методикой атрибуции пред-
метов музейных коллекций, объектов исто-
рико-культурного наследия. 

10 Отбор проб из 
памятников 
для естествен-
нонаучных 
анализов 

ОПК-6, ПК-1, 
ПК-3 

ОПК-6.1. Знать основы возрастной психоло-
гии и дидактики; 
ОПК-6.2. Уметь использовать методы педа-
гогики на практике; 
ОПК-6.3. Владеть современными образова-
тельными технологиями. 
ПК-1.1. Знает теорию и методологию совре-
менной антропологии, археологии и этноло-
гии. 
ПК-1.2. Знает основы научно-
исследовательской деятельности. 
ПК-1.3. Владеет практическими профессио-
нальными навыками сбора этнологической, 
археологической и антропологической ин-
формации в полевых условиях, в архивах, 
музеях и библиотеках. 
ПК-1.4. Способен формировать программы 
научного исследования, собирать, понимать, 
критически анализировать и использовать 
антропологическую и этнографическую ин-
формацию. 
ПК-3.1. Знает историю формирования исто-
рико-культурного наследия и конфессио-

Индивиду-
альное зада-
ние 
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нальных особенностей народов Российской 
Федерации. 
ПК-3.2. Знает современную правовую основу 
в области сохранения культурного наследия 
народов Российской Федерации. 
ПК-3.3. Знает основы современного законо-
дательство в области малочисленных наро-
дов РФ и национальной политики. 
ПК-3.4. Знает методы и особенности истори-
ко-культурной и этнологической экспертизы. 
ПК-3.5. Умеет использовать полученные 
знания при осуществлении экспертных и 
аналитических работ, быть готовым и спо-
собным их использовать.  
ПК-3.6. Владеет навыками разработки ква-
лифицированных рекомендаций для решения 
политических, экономических и социальных 
злободневных проблем, тесно сопряженных с 
различными сферами этнологии и антропо-
логии. 
ПК-3.7. Владеет методикой атрибуции пред-
метов музейных коллекций, объектов исто-
рико-культурного наследия. 

11 Промежуточ-
ная аттестация 
по дисциплине 

(модулю) / 
практике – за-
чёт / диффе-

ренцированный 
зачет / экзамен 
/ курсовая ра-

бота 

ОПК-1, ОПК-2. 
ОПК-3, ОПК-6, 
ПК-1, ПК-3 

ОПК-1.1. Знать основные антропологические 
и этнологические концепции; 
ОПК-1.2. Уметь планировать и организовы-
вать использование антропологических и эт-
нологических ресурсов для решения практи-
ческих, исследовательских или педагогиче-
ских задач; 
ОПК-1.3. Владеть навыками сбора, обработ-
ки, анализа и обобщения информацию о при-
оритетных направлениях в антропологии и 
этнологии; 
ОПК-1.4. Владеть понятийным аппаратом в 
области антропологии и этнологии. 
ОПК-2.1. Знать методику создания и редак-
тирования информационных ресурсов, свя-
занных с профессиональной деятельностью; 
ОПК-2.2. Знать поисковые системы и ин-
формационные ресурсы по вопросам антро-
пологии и этнологии; 
ОПК-2.3. Знать способы включения объектов 
историко-культурного наследия в современ-
ное социокультурное пространство с исполь-
зованием информационных технологий; 
ОПК-2.4. Знать основные понятия, использу-
емые при применении информационно тех-
нологий; 
ОПК-2.5. Знать тенденции и перспективы 
развития информационных технологий в 
научно-исследовательской и экспертно-
аналитической деятельности; 

Индивидуа-
ное задание 
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ОПК-2.6. Уметь применять имеющиеся зна-
ния в области антропологии и этнологии для 
решения профессиональных задач с приме-
нением информационных технологий; 
ОПК-2.7. Уметь использовать информацион-
ные ресурсы сети Интернет в области антро-
пологии и этнологии; 
ОПК-2.8. Владеть навыками применения ин-
формационных технологий в антропологии и 
этнологии. 
ОПК-3.1. Знать номенклатуру и назначение 
документов, регламентирующих профессио-
нальную деятельность; 
ОПК-3.2. Знать структуру корпоративного и 
личного имиджа в научно-исследовательской 
и экспертно-аналитической деятельности; 
ОПК-3.3. Уметь целесообразно взаимодей-
ствовать с партнерами по общению; 
ОПК-3.4. Владеть навыками использования 
этикетных норм речевой культуры и профес-
сиональной этики; 
ОПК-3.5. Владеть навыками самооценки, 
критического анализа особенностей своего 
профессионального 
ОПК-6.1. Знать основы возрастной психоло-
гии и дидактики; 
ОПК-6.2. Уметь использовать методы педа-
гогики на практике; 
ОПК-6.3. Владеть современными образова-
тельными технологиями. 
ПК-1.1. Знает теорию и методологию совре-
менной антропологии, археологии и этноло-
гии. 
ПК-1.2. Знает основы научно-
исследовательской деятельности. 
ПК-1.3. Владеет практическими профессио-
нальными навыками сбора этнологической, 
археологической и антропологической ин-
формации в полевых условиях, в архивах, 
музеях и библиотеках. 
ПК-1.4. Способен формировать программы 
научного исследования, собирать, понимать, 
критически анализировать и использовать 
антропологическую и этнографическую ин-
формацию. 
ПК-3.1. Знает историю формирования исто-
рико-культурного наследия и конфессио-
нальных особенностей народов Российской 
Федерации. 
ПК-3.2. Знает современную правовую основу 
в области сохранения культурного наследия 
народов Российской Федерации. 
ПК-3.3. Знает основы современного законо-
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дательство в области малочисленных наро-
дов РФ и национальной политики. 
ПК-3.4. Знает методы и особенности истори-
ко-культурной и этнологической экспертизы. 
ПК-3.5. Умеет использовать полученные 
знания при осуществлении экспертных и 
аналитических работ, быть готовым и спо-
собным их использовать.  
ПК-3.6. Владеет навыками разработки ква-
лифицированных рекомендаций для решения 
политических, экономических и социальных 
злободневных проблем, тесно сопряженных с 
различными сферами этнологии и антропо-
логии. 
ПК-3.7. Владеет методикой атрибуции пред-
метов музейных коллекций, объектов исто-
рико-культурного наследия. 

 
3. Типовые оценочные средства, необходимые для оценки планируемых результатов 
обучения по практике: 

 
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ 

 
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО-1: индивидуальное задание 

1. Цель: овладение студентами системой практических навыков, необходимых в ар-
хеологической работе, включающей различные аспекты организационной, произ-
водственной и учетной деятельности научных сотрудников.  

2. Контролируемый раздел дисциплины (модуля): Организационное мероприятие; 
Инструктаж по техники безопасности; Первая медицинская помощь в полевых 
условиях; Законодательная база археологических исследований; Методика проведе-
ния археологической разведки; Методика раскопок грунтовых могильников; Мето-
дика раскопок курганных могильников; Методика раскопок поселений; Отбор об-
разцов для их последующего изучения методами естественных наук; Проверка 
практических навыков и знаний археологической работы 

 
3. Проверяемые компетенции (код): ОПК-2, ОПК-3 
4. Индикаторы достижения (только для ФГОС 3++):  

ОПК-2.1. Знать методику создания и редактирования информационных ресурсов, 
связанных с профессиональной деятельностью; 
ОПК-2.2. Знать поисковые системы и информационные ресурсы по вопросам ан-
тропологии и этнологии; 
ОПК-2.3. Знать способы включения объектов историко-культурного наследия в со-
временное социокультурное пространство с использованием информационных тех-
нологий; 
ОПК-2.4. Знать основные понятия, используемые при применении информационно 
технологий; 
ОПК-2.5. Знать тенденции и перспективы развития информационных технологий в 
научно-исследовательской и экспертно-аналитической деятельности; 



ОПК-2.6. Уметь применять имеющиеся знания в области антропологии и этнологии 
для решения профессиональных задач с применением информационных техноло-
гий; 
ОПК-2.7. Уметь использовать информационные ресурсы сети Интернет в области 
антропологии и этнологии; 
ОПК-2.8. Владеть навыками применения информационных технологий в антропо-
логии и этнологии. 
ОПК-3.1. Знать номенклатуру и назначение документов, регламентирующих про-
фессиональную деятельность; 
ОПК-3.2. Знать структуру корпоративного и личного имиджа в научно-
исследовательской и экспертно-аналитической деятельности; 
ОПК-3.3. Уметь целесообразно взаимодействовать с партнерами по общению; 
ОПК-3.4. Владеть навыками использования этикетных норм речевой культуры и 
профессиональной этики; 
ОПК-3.5. Владеть навыками самооценки, критического анализа особенностей свое-
го профессионального 

5. Пример оценочного средства  
Индивидуальное задание- сделать описание петроглифов памятника Калбак-Таш 

6. Критерии оценивания  
Оценивание индивидуальных заданий  

Бинарная шкала Показатели Критерии  
Зачтено 

(базовый уровень) 
1. Полнота выполнения 

индивидуального задания. 
2. Правильность выпол-

нения индивидуального 
задания. 

3. Своевременность и по-
следовательность выпол-
нения индивидуального 
задания. 

Задание выполнено в полном объеме, сту-
дент проявил высокий уровень самостоя-
тельности и творческий подход к его вы-
полнению. Задание выполнено в полном 
объеме, имеются отдельные недостатки в 
оформлении представленного материала. 

Не зачтено 
(уровень не сформи-

рован) 

Задание выполнено лишь частично, име-
ются недостатки при выполнении в ходе 
практики отдельных разделов (частей) за-
дания, имеются многочисленные замеча-
ния по оформлению собранного материала 

 
7. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. История становления методики полевых археологических изысканий в России. 
2. Археологический памятник как исторический источник. 
3. Поселения как категория археологических памятников. Их классификация. 
4. Информативная значимость поселенческих материалов. 
5. Могильники как категория археологических памятников. Их классификация. 
6. Информативная значимость материалов  погребальных памятников. 
7. Культовые сооружения как категория археологических памятников. Их класси-
фикация. 
8. Информативная значимость  материалов  культовых памятников. 
9. Производственные сооружения как категория археологических памятников. Их 
классификация. 
10. Информативная значимость материалов производственных памятников. 
11. Археологический комплекс. 
12. Культурный слой. 
13. Общие принципы организации полевых археологических работ. 
14. Обустройство лагеря и быта в полевых условиях. 
15. Методика проведения археологической разведки. 
16. Методика раскопок грунтовых могильников. 



17. Методика раскопок курганных могильников. 
18. Методика раскопок поселений, ее особенности в зависимости от возраста па-
мятника и его топографии. 
19. Методика раскопок оборонительных сооружений. 
20. Отбор образцов для их последующего изучения методами естественных наук. 
21. Полевая документация, ее виды, принципы ведения. 
22. Разбивка раскопа и его нивелировка. 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
1. Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
2. Процедура проведения: сдача результатов индивидуального задания, отчет по прохож-

дению раздела практики 
3. Проверяемые компетенции (код): ОПК-1, ОПК-2. ОПК-3, ОПК-6, ПК-1, ПК-3 
4. Индикаторы достижения (только для ФГОС 3++):  

ОПК-1.1. Знать основные антропологические и этнологические концепции; 
ОПК-1.2. Уметь планировать и организовывать использование антропологических и эт-
нологических ресурсов для решения практических, исследовательских или педагогиче-
ских задач; 
ОПК-1.3. Владеть навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информацию о при-
оритетных направлениях в антропологии и этнологии; 
ОПК-1.4. Владеть понятийным аппаратом в области антропологии и этнологии. 
ОПК-2.1. Знать методику создания и редактирования информационных ресурсов, свя-
занных с профессиональной деятельностью; 
ОПК-2.2. Знать поисковые системы и информационные ресурсы по вопросам антрополо-
гии и этнологии; 
ОПК-2.3. Знать способы включения объектов историко-культурного наследия в совре-
менное социокультурное пространство с использованием информационных технологий; 
ОПК-2.4. Знать основные понятия, используемые при применении информационно тех-
нологий; 
ОПК-2.5. Знать тенденции и перспективы развития информационных технологий в 
научно-исследовательской и экспертно-аналитической деятельности; 
ОПК-2.6. Уметь применять имеющиеся знания в области антропологии и этнологии для 
решения профессиональных задач с применением информационных технологий; 
ОПК-2.7. Уметь использовать информационные ресурсы сети Интернет в области антро-
пологии и этнологии; 
ОПК-2.8. Владеть навыками применения информационных технологий в антропологии и 
этнологии. 
ОПК-3.1. Знать номенклатуру и назначение документов, регламентирующих профессио-
нальную деятельность; 
ОПК-3.2. Знать структуру корпоративного и личного имиджа в научно-
исследовательской и экспертно-аналитической деятельности; 
ОПК-3.3. Уметь целесообразно взаимодействовать с партнерами по общению; 
ОПК-3.4. Владеть навыками использования этикетных норм речевой культуры и профес-
сиональной этики; 
ОПК-3.5. Владеть навыками самооценки, критического анализа особенностей своего 
профессионального 
ОПК-6.1. Знать основы возрастной психологии и дидактики; 
ОПК-6.2. Уметь использовать методы педагогики на практике; 
ОПК-6.3. Владеть современными образовательными технологиями. 
ПК-1.1. Знает теорию и методологию современной антропологии, археологии и этноло-
гии. 



ПК-1.2. Знает основы научно-исследовательской деятельности. 
ПК-1.3. Владеет практическими профессиональными навыками сбора этнологической, 
археологической и антропологической информации в полевых условиях, в архивах, му-
зеях и библиотеках. 
ПК-1.4. Способен формировать программы научного исследования, собирать, понимать, 
критически анализировать и использовать антропологическую и этнографическую ин-
формацию. 
ПК-3.1. Знает историю формирования историко-культурного наследия и конфессиональ-
ных особенностей народов Российской Федерации. 
ПК-3.2. Знает современную правовую основу в области сохранения культурного насле-
дия народов Российской Федерации. 
ПК-3.3. Знает основы современного законодательство в области малочисленных народов 
РФ и национальной политики. 
ПК-3.4. Знает методы и особенности историко-культурной и этнологической экспертизы. 
ПК-3.5. Умеет использовать полученные знания при осуществлении экспертных и ана-
литических работ, быть готовым и способным их использовать.  
ПК-3.6. Владеет навыками разработки квалифицированных рекомендаций для решения 
политических, экономических и социальных злободневных проблем, тесно сопряженных 
с различными сферами этнологии и антропологии. 
ПК-3.7. Владеет методикой атрибуции предметов музейных коллекций, объектов исто-
рико-культурного наследия. 

5. Пример оценочного средства 
Индивидуальное задание выдаются каждому студенту в начале прохождения практики, в 
процессе ее реализации студент должен выполнить задание, ссылаясь на полученный 
практический собственный опыт. Задание выполняется письменно и находит оформле-
ние в отчете по практике. 

6. Критерии оценивания  
Соответствие содержания отчета требованиям программы практики. Структурированность 
и полнота собранного материала. Полнота устного выступления, правильность ответов на 
вопросы при защите. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный университет» 
 

Институт истории и международных отношений 
факультет (институт) 

 
 

Утверждено: 
решением ученого совета Университета 
протокол №6 
от 27 апреля 2021 г. 

 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
производственной практики 

(указать вид практики) 

Научно-исследовательская работа 
(указать тип практики) 

 
 
 

46.03.03 Антропология и этнология 
(код и наименование направления / специальности) 

 
Экспертно-аналитическая деятельность в археологии и этнологии  

(указать профиль / специализацию / направленность) 

 
 
 
 

Форма обучения очная 
 
 
 
 
 
 

 
Барнаул 2021  



Составители: 
д.и.н., профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии  
С.П. Грушин 

 
Визирование программы для исполнения в очередном учебном году: 
 
Программа практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2021–2022 

учебном году на заседании учебно-методического совета Института истории и международ-
ных отношений, протокол №8 от 01.06.2021 г. 

Внесены следующие изменения и дополнения: 
Скорректированы формулировки компетенций в соответствии с Приказом Минобрнау-

ки России "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стан-
дарты" № 1456 от 26.11.2020 (зарегистрировано Минюстом России 27 мая 2021 г.). 

 
 
 
 

  



1. Вид практики, способы (при наличии) и формы ее проведения 
Вид практики: производственная. 
Тип практики: научно-исследовательская работа. 
Способы проведения (при наличии): стационарная / выездная. 
Форма проведения практики: дискретная по видам практик. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-
сённых с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 
2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (груп-
па) универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения универ-
сальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1. Знает основные теоретико-
методологические положения системного подхода 
как научной и философской категории. 
УК-1.2. Осуществляет поиск информации для ре-
шения поставленной задачи по различным типам 
запросов. 
УК-1.3. Сопоставляет разные источники информа-
ции с целью выявления их противоречий и поиска 
достоверных суждений. 
УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает 
возможные варианты решения поставленной зада-
чи, оценивая их достоинства и недостатки 

 
2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория (груп-
па) общепрофес-
сиональных ком-

петенций 

Код и наименование об-
щепрофессиональных 
компетенций (ОПК) 

Код и наименование индикатора достижения общепрофесси-
ональной компетенции 

 

ОПК-1. Способен 
применять на базовом 
уровне знания исто-
рических, антрополо-
гической и этнологи-
ческой наук при ре-
шении практических, 
исследовательских 
или педагогических 
задач 

ОПК-1.1. Знать основные антропологические и этно-
логические концепции; 
ОПК-1.2. Уметь планировать и организовывать исполь-
зование антропологических и этнологических ресурсов 
для решения практических, исследовательских или пе-
дагогических задач; 
ОПК-1.3. Владеть навыками сбора, обработки, анали-
за и обобщения информацию о приоритетных направ-
лениях в антропологии и этнологии; 
ОПК-1.4. Владеть понятийным аппаратом в области 
антропологии и этнологии. 

 

ОПК-2. Способен по-
нимать принципы ра-
боты современных 
информационных 
технологий и исполь-
зовать их для решения 
задач профессиональ-
ной деятельности. 

ОПК-2.1. Знать методику создания и редактирования 
информационных ресурсов, связанных с профессио-
нальной деятельностью; 
ОПК-2.2. Знать поисковые системы и информацион-
ные ресурсы по вопросам антропологии и этнологии; 
ОПК-2.3. Знать способы включения объектов истори-
ко-культурного наследия в современное социокуль-
турное пространство с использованием информаци-
онных технологий; 
ОПК-2.4. Знать основные понятия, используемые при 



Категория (груп-
па) общепрофес-
сиональных ком-

петенций 

Код и наименование об-
щепрофессиональных 
компетенций (ОПК) 

Код и наименование индикатора достижения общепрофесси-
ональной компетенции 

применении информационно технологий; 
ОПК-2.5. Знать тенденции и перспективы развития 
информационных технологий в научно-
исследовательской и экспертно-аналитической дея-
тельности; 
ОПК-2.6. Уметь применять имеющиеся знания в об-
ласти антропологии и этнологии для решения про-
фессиональных задач с применением информацион-
ных технологий; 
ОПК-2.7. Уметь использовать информационные ре-
сурсы сети Интернет в области антропологии и этно-
логии; 
ОПК-2.8. Владеть навыками применения информаци-
онных технологий в антропологии и этнологии. 

 
2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в вы-

бранных типах задач профессиональной деятельности выпускников 
Тип задачи про-
фессиональной 
деятельности 

Код и наименование про-
фессиональной компе-

тенции (ПК) 

Код и наименование индикатора достижения профессио-
нальной компетенции 

Научно-
исследователь-
ский 

ПК-1. Способность 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в обла-
сти антропологи, ар-
хеологии и этнологии. 

ПК-1.1. Знает теорию и методологию современной 
антропологии, археологии и этнологии. 
ПК-1.2. Знает основы научно-исследовательской 
деятельности. 
ПК-1.3. Владеет практическими профессиональ-
ными навыками сбора этнологической, археологи-
ческой и антропологической информации в поле-
вых условиях, в архивах, музеях и библиотеках. 
ПК-1.4. Способен формировать программы науч-
ного исследования, собирать, понимать, критиче-
ски анализировать и использовать антропологиче-
скую и этнографическую информацию. 

ПК-2. Способность 
презентовать и оформ-
лять результаты науч-
но-исследовательской 
работы. 

ПК-2.1. Знает правила и требования к научным 
публикациям, рефератам и обзорам. 
ПК-2.2. Владеет информационными технологиями 
как средствами поиска и обработки информации, 
необходимой для решения задач научно-
исследовательского характера 
ПК-2.3. Умеет составлять и оформлять научный 
аппарат в публикациях по антропологии, этнологии 
и археологии. 
ПК-2.4. Владеет навыками подготовки научных 
презентаций и выступлений. 

Экспертно-
аналитический 

ПК-3. Способность 
осуществлять эксперт-
но-аналитическую де-
ятельность в области 
историко-культурного 

ПК-3.1. Знает историю формирования историко-
культурного наследия и конфессиональных осо-
бенностей народов Российской Федерации. 
ПК-3.2. Знает современную правовую основу в об-
ласти сохранения культурного наследия народов 



Тип задачи про-
фессиональной 
деятельности 

Код и наименование про-
фессиональной компе-

тенции (ПК) 

Код и наименование индикатора достижения профессио-
нальной компетенции 

наследия, в том числе 
атрибуцию и экспер-
тизу различных кате-
горий музейных пред-
метов, в области поли-
тики, направленной на 
регулирование межэт-
нических и межкон-
фессиональных про-
цессов 

Российской Федерации. 
ПК-3.3. Знает основы современного законодатель-
ство в области малочисленных народов РФ и наци-
ональной политики. 
ПК-3.4. Знает методы и особенности историко-
культурной и этнологической экспертизы. 
ПК-3.5. Умеет использовать полученные знания 
при осуществлении экспертных и аналитических 
работ, быть готовым и способным их использовать.  
ПК-3.6. Владеет навыками разработки квалифици-
рованных рекомендаций для решения политиче-
ских, экономических и социальных злободневных 
проблем, тесно сопряженных с различными сфера-
ми этнологии и антропологии. 
ПК-3.7. Владеет методикой атрибуции предметов 
музейных коллекций, объектов историко-
культурного наследия. 

 ПК-4. Способность 
применять современ-
ные информационные 
технологии при реше-
нии практических за-
дач в деятельности 
государственных и 
общественных органи-
заций, в том числе му-
зейных организаций. 

ПК-4.1. Знает основные принципы применения ин-
формационных технологий при решении антропо-
логических и этнологических задач. 
ПК-4.2. Знает основы учетной документации по ве-
дению музейной деятельности. 
ПК-4.3. Умеет оформлять учетные документы для 
приема и выдачи музейных предметов для экспо-
нирования в РФ и за рубежом. 
ПК-4.2. Умеет применять информационные техно-
логии для поиска и обработки антропологической 
информации в ходе решения поставленных задач; 
использовать современные, в том числе междисци-
плинарные методики изучения ментальности, по-
вседневной жизни, социальной истории на различ-
ных исторических материалах, осваивать наиболее 
эффективные междисциплинарные стратегии ис-
следования социальной антропологии. 
ПК-4.3. Владеет основами использования междис-
циплинарных связей при решении профессиональ-
ных задач; приемами научной дискуссии, методами 
публичного представления концепций антрополо-
гов и этнологов. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика входит в основную часть Блока 2. Практики. Производственная практика учебного 
плана. 
 

4. Объем практики 
Общая трудоемкость учебной (проектной) практики 6 зет (216 ч.): 4 семестр — 3 зет/108 ч. (2 
недели), ЗАЧЕТ; 6 семестр — 3 зет/108 ч. (2 недели), ЗАЧЕТ. 
  



5. Порядок организации и содержание практики 
Разделы (этапы) прак-

тики 
Виды работы на практике, включая самостоятельную 

работу студентов 
Формы текущего кон-

троля 
Составление плана 
курсовой работы 

Консультации с научным руководителем и ру-
ководителем практики, определение плана и 
темы диплома, библиографии по теме работы 

План курсовой рабо-
ты 

Сбор и систематиза-
ция источников 

Представление источниковой базы в системати-
зированном виде (база данных, свод, проект пе-
чатного издания, обзор, с использованием гра-
фиков, таблиц и т.д.) 

Список литературы и 
источников оформ-
ленный по требова-
ниям 

Подготовка разделов 
курсовой работы и 
отчета по практике 

Предоставление разделов на проверку научному 
руководителю и отчета по практике руководи-
телю практики 

Курсовая работа 

 
6. Формы отчетности по практике 

Контроль проводится в виде предоставления отчета с текстом введения курсовой работы 
(см. Приложение 1). 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по практике 

ФОС представлен в приложении 2. 
 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практики 
а) основная литература:  
Филатова, О. В. Физиологическая антропология: учеб. пособие / О. В. Филатова ; АлтГУ, 

Биол. фак. - Барнаул : АлтГУ, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 
0321600170. URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/2176 

Коростелева, О. Т. Социальная антропология: учеб. пособие с элементами хрестоматия / 
О. Т. Коростелева ; АлтГУ, Фак. социологии. - Барнаул : АлтГУ, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/1089 

б) дополнительная литература:  
Гребенникова, Т. Г. Этнографические музеи России [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Т. Г. Гребенникова ; АлтГУ. - Барнаул : АлтГУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - № гос. 
регистрации 0321703827. URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/4243 

Назаров, И. И. Основы этнологии : учеб.-метод. материалы / И. И. Назаров ; АлтГУ, 
Геогр. фак., Каф. рекреац. географии, туризма и регион. маркетинга. - Барнаул : Изд-во 
АлтГУ, 2018. - 29 с. URI: http://elibrary.asu.ru/handle/asu/5034 
в) ресурсы сети «Интернет»:  

Электронная библиотека Алтайского государственного университета [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://elibrary.asu.ru/ 

Институт наследия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.heritage-institute.ru 
Электронная библиотека Гумер объединяет книги и учебники по гуманитарным наукам 

(история России, всеобщая история, культурология, философия, история религий и т.д.). Ре-
жим доступа: http://www.gumer.info/  

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
содержит тексты исторических источников и научные публикации по отечественной и все-
общей истории. Режим доступа: htpp://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

Сайт Института этнологии и антропологии РАН www. ras.iea.ru 

http://elibrary.asu.ru/handle/asu/2176
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/1089
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/4243
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/5034
http://www.heritage-institute.ru/


Электронная библиотека Алтайского государственного университета 
(http://elibrary.asu.ru/) 

Портал Музеи России (http://museum.ru/) 
Российская музейная энциклопедия (http://www.museum.ru/RME/dictionary.asp?40) 
Музеи России на портале Культура России (http://www.culture.ru/museums) 
LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при поддержке Министерства культу-

ры РФ  (http://www.library.ru/) 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

а) информационные технологии (при наличии): дать описание используемых информацион-
ных технологий; 
б) программное обеспечение (при наличии): перечислить используемое ПО, лицензии указы-
вать обязательно; 
в) информационные справочные системы (при наличии): указать источники с обязательной 
ссылкой. 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
В соответствие с ФГОС минимально необходимый для реализации практики перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованную аудито-
рию (ауд. 319, корпус «М»): ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска, элек-
тронная библиотека университета. 
 
11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) и инвалидов 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и состояния здоровья. 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом 
состояния здоровья и требований по доступности для данной категории обучающихся. 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учи-
тываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Студентам из числа лиц указанных категорий, обучающимся по индивидуальному 
учебному плану, может быть установлен индивидуальный график прохождения практики. 

Индивидуальная программа практики студента с ОВЗ и инвалида разрабатывается ка-
федрой, обеспечивающей соответствующий вид практики. 

Руководитель практики студенту-инвалиду, студенту с ограниченными возможностя-
ми здоровья назначается из числа преподавателей, прошедших дополнительную подготовку 
по осуществлению инклюзивного образовательного процесса. 

 
12. Методические рекомендации по организации и прохождению практики 
Практика начинается с установочного собрания, на котором преподаватель объясняет 

индивидуальные задания, сроки и процедуру прохождения практики. Первым этапом являет-
ся подготовка списка литературы и источников, оформленного по установленным требова-
ниям и введения будущей курсовой работы. Второй этап включает подготовку полного тек-
ста КР, оформленного по установленным требованиям, который предоставляется к зачетно-
му занятию. 

http://www.library.ru/


Объем КР не должен превышать 25-30 печатных страниц. В работе должно быть ис-
пользовано не менее 30 позиций источников, литературы, электронных ресурсов и других 
материалов. 

В процессе подготовки должен самостоятельно овладевать следующими умениями: 
· формулировка актуальной темы, ее структурирование, определение цели и задач ис-

следования; 
· подбор научной, учебной литературы, периодической печати, их анализ и критиче-

ское осмысление; 
· сбор, анализ и интерпретация источников по теме работы (письменных, веществен-

ных, электронных данных); 
· выбор и адекватное применение методологии и методики исследования; 
· оценка результатов проделанной работы, их оформление в соответствии с требова-

ниями, предъявляемыми к письменных исследовательским работам студента (текст с биб-
лиографическими ссылками, таблицы, схемы, иллюстрации, графики, рисунки, диаграммы, 
иллюстрирующие основные положения работы и выводы автора). 
  



Приложение 1 
Образец отчета по производственной практике Научно-исследовательская работа 

 
Отчет состоит из двух частей, первая представляет собой титульный лист с отметками 

руководителя практики и подписью. Во второй части отчета студент характеризует виды 
проделанной работы, приводит структуру курсовой работы, текст введения и библио-
графический список по теме курсовой работы. 
 

Отчет по производственной практике Научно-исследовательская работа 
 

Студент ________________________________________________________________ 
Направление подготовки__________________________________________________ 
Группа _________________________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя отчество) 
 
Календарные сроки практики 
   
По учебному плану начало ______________окончание  ________________ 
 
 
Руководитель практики от кафедры. 
   
Кафедра _______________________________________________________________ 
Степень, должность _____________________________________________________ 
Ф.И.О. _________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п Этапы выполнения преддипломной практики Соответствие предъяв-

ляемым требованиям 

1 Оформление введения курсовой работы в соответствии с 
установленными требованиями 

 

2 Оформление текста работы по установленным требова-
ниям (деление на главы и параграфы, шрифт, абзацы, 
расположение текста) 

 

3 Оформление ссылок в тексте по установленным требо-
ваниям 

 

4 Оформление списка источников и литературы в соответ-
ствии с установленными требованиями 

 

5 Наличие приложений, соответствующих содержанию 
работы 

 

6 Дополнительные сведения  

7 Дополнительные сведения  

 Отметка о зачете и подпись руководителя практики  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Алтайский государственный университет» 
Институт истории и международных отношений 
Кафедра археологии, этнографии и музеологии 
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

1. Перечень формируемых компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач 
ОПК-1. Способен применять на базовом уровне знания исторических, антропологиче-

ской и этнологической наук при решении практических, исследовательских или педагогиче-
ских задач 

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных техно-
логий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

ПК-1. Способность осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области 
антропологи, археологии и этнологии. 

ПК-2. Способность презентовать и оформлять результаты научно-исследовательской 
работы. 

ПК-3. Способность осуществлять экспертно-аналитическую деятельность в области 
историко-культурного наследия, в том числе атрибуцию и экспертизу различных категорий 
музейных предметов, в области политики, направленной на регулирование межэтнических и 
межконфессиональных процессов 

ПК-4. Способность применять современные информационные технологии при реше-
нии практических задач в деятельности государственных и общественных организаций, в 
том числе музейных организаций. 

 
2. Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)/практики: 

№ 
п/п 

Контролиру-
емые эле-

менты прак-
тики 

Код кон-
тролируе-

мой компе-
тенции (или 

её части) 

Код и наименование индикатора достижения 
(только для ФГОС 3++) 

Наимено-
вание 

оценочно-
го сред-

ства 
1 Составление 

плана курсо-
вой работы 

УК-1. УК-1.1. Знает основные теоретико-
методологические положения системного подхо-
да как научной и философской категории. 
УК-1.2. Осуществляет поиск информации для 
решения поставленной задачи по различным ти-
пам запросов. 
УК-1.3. Сопоставляет разные источники инфор-
мации с целью выявления их противоречий и по-
иска достоверных суждений. 
УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает 
возможные варианты решения поставленной за-
дачи, оценивая их достоинства и недостатки 

Индивиду-
альное за-
дание 

2 Сбор и си-
стематизация 
источников 

ОПК-1, 
ОПК-2 

ОПК-1.1. Знать основные антропологические и 
этнологические концепции; 
ОПК-1.2. Уметь планировать и организовывать ис-
пользование антропологических и этнологических 
ресурсов для решения практических, исследова-
тельских или педагогических задач; 
ОПК-1.3. Владеть навыками сбора, обработки, 
анализа и обобщения информацию о приоритет-
ных направлениях в антропологии и этнологии; 
ОПК-1.4. Владеть понятийным аппаратом в обла-
сти антропологии и этнологии. 
ОПК-2.1. Знать методику создания и редактиро-
вания информационных ресурсов, связанных с 
профессиональной деятельностью; 
ОПК-2.2. Знать поисковые системы и информа-

Индивиду-
альное за-
дание 



№ 
п/п 

Контролиру-
емые эле-

менты прак-
тики 

Код кон-
тролируе-

мой компе-
тенции (или 

её части) 

Код и наименование индикатора достижения 
(только для ФГОС 3++) 

Наимено-
вание 

оценочно-
го сред-

ства 
ционные ресурсы по вопросам антропологии и 
этнологии; 
ОПК-2.3. Знать способы включения объектов ис-
торико-культурного наследия в современное со-
циокультурное пространство с использованием 
информационных технологий; 
ОПК-2.4. Знать основные понятия, используемые 
при применении информационно технологий; 
ОПК-2.5. Знать тенденции и перспективы разви-
тия информационных технологий в научно-
исследовательской и экспертно-аналитической 
деятельности; 
ОПК-2.6. Уметь применять имеющиеся знания в 
области антропологии и этнологии для решения 
профессиональных задач с применением инфор-
мационных технологий; 
ОПК-2.7. Уметь использовать информационные 
ресурсы сети Интернет в области антропологии и 
этнологии; 
ОПК-2.8. Владеть навыками применения инфор-
мационных технологий в антропологии и этноло-
гии. 

3 Подготовка 
разделов кур-
совой работы 
и отчета по 
практике 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4 

ПК-1.1. Знает теорию и методологию современ-
ной антропологии, археологии и этнологии. 
ПК-1.2. Знает основы научно-исследовательской 
деятельности. 
ПК-1.3. Владеет практическими профессиональ-
ными навыками сбора этнологической, археоло-
гической и антропологической информации в 
полевых условиях, в архивах, музеях и библио-
теках. 
ПК-1.4. Способен формировать программы 
научного исследования, собирать, понимать, 
критически анализировать и использовать антро-
пологическую и этнографическую информацию. 
ПК-2.1. Знает правила и требования к научным 
публикациям, рефератам и обзорам. 
ПК-2.2. Владеет информационными технология-
ми как средствами поиска и обработки информа-
ции, необходимой для решения задач научно-
исследовательского характера 
ПК-2.3. Умеет составлять и оформлять научный 
аппарат в публикациях по антропологии, этноло-
гии и археологии. 

ПК-2.4. Владеет навыками подготовки научных 
презентаций и выступлений. 
ПК-3.1. Знает историю формирования историко-
культурного наследия и конфессиональных осо-
бенностей народов Российской Федерации. 
ПК-3.2. Знает современную правовую основу в 
области сохранения культурного наследия наро-
дов Российской Федерации. 

Индивиду-
альное за-
дание 



№ 
п/п 

Контролиру-
емые эле-

менты прак-
тики 

Код кон-
тролируе-

мой компе-
тенции (или 

её части) 

Код и наименование индикатора достижения 
(только для ФГОС 3++) 

Наимено-
вание 

оценочно-
го сред-

ства 
ПК-3.3. Знает основы современного законода-
тельство в области малочисленных народов РФ и 
национальной политики. 
ПК-3.4. Знает методы и особенности историко-
культурной и этнологической экспертизы. 
ПК-3.5. Умеет использовать полученные знания 
при осуществлении экспертных и аналитических 
работ, быть готовым и способным их использо-
вать.  
ПК-3.6. Владеет навыками разработки квалифи-
цированных рекомендаций для решения полити-
ческих, экономических и социальных злободнев-
ных проблем, тесно сопряженных с различными 
сферами этнологии и антропологии. 

ПК-3.7. Владеет методикой атрибуции предметов 
музейных коллекций, объектов историко-
культурного наследия. 
ПК-4.1. Знает основные принципы применения 
информационных технологий при решении ан-
тропологических и этнологических задач. 
ПК-4.2. Знает основы учетной документации по 
ведению музейной деятельности. 
ПК-4.3. Умеет оформлять учетные документы 
для приема и выдачи музейных предметов для 
экспонирования в РФ и за рубежом. 

ПК-4.2. Умеет применять информационные тех-
нологии для поиска и обработки антропологиче-
ской информации в ходе решения поставленных 
задач; использовать современные, в том числе 
междисциплинарные методики изучения мен-
тальности, повседневной жизни, социальной ис-
тории на различных исторических материалах, 
осваивать наиболее эффективные 

4 Промежуточ-
ная аттеста-
ция по дис-

циплине (мо-
дулю) / прак-
тике – зачёт  

УК-1, ОПК-
1, ОПК-2, 

ПК-1,  
ПК-2,  

ПК-3, ПК-4 

УК-1.1. Знает основные теоретико-
методологические положения системного подхо-
да как научной и философской категории. 
УК-1.2. Осуществляет поиск информации для 
решения поставленной задачи по различным ти-
пам запросов. 
УК-1.3. Сопоставляет разные источники инфор-
мации с целью выявления их противоречий и по-
иска достоверных суждений. 
УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает 
возможные варианты решения поставленной за-
дачи, оценивая их достоинства и недостатки 
ОПК-1.1. Знать основные антропологические и 
этнологические концепции; 
ОПК-1.2. Уметь планировать и организовывать ис-
пользование антропологических и этнологических 
ресурсов для решения практических, исследова-
тельских или педагогических задач; 
ОПК-1.3. Владеть навыками сбора, обработки, 

отчет 
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анализа и обобщения информацию о приоритет-
ных направлениях в антропологии и этнологии; 
ОПК-1.4. Владеть понятийным аппаратом в обла-
сти антропологии и этнологии. 
ОПК-2.1. Знать методику создания и редактиро-
вания информационных ресурсов, связанных с 
профессиональной деятельностью; 
ОПК-2.2. Знать поисковые системы и информа-
ционные ресурсы по вопросам антропологии и 
этнологии; 
ОПК-2.3. Знать способы включения объектов ис-
торико-культурного наследия в современное со-
циокультурное пространство с использованием 
информационных технологий; 
ОПК-2.4. Знать основные понятия, используемые 
при применении информационно технологий; 
ОПК-2.5. Знать тенденции и перспективы разви-
тия информационных технологий в научно-
исследовательской и экспертно-аналитической 
деятельности; 
ОПК-2.6. Уметь применять имеющиеся знания в 
области антропологии и этнологии для решения 
профессиональных задач с применением инфор-
мационных технологий; 
ОПК-2.7. Уметь использовать информационные 
ресурсы сети Интернет в области антропологии и 
этнологии; 
ОПК-2.8. Владеть навыками применения инфор-
мационных технологий в антропологии и этноло-
гии. 
ПК-1.1. Знает теорию и методологию современ-
ной антропологии, археологии и этнологии. 
ПК-1.2. Знает основы научно-исследовательской 
деятельности. 
ПК-1.3. Владеет практическими профессиональ-
ными навыками сбора этнологической, археоло-
гической и антропологической информации в 
полевых условиях, в архивах, музеях и библио-
теках. 
ПК-1.4. Способен формировать программы 
научного исследования, собирать, понимать, 
критически анализировать и использовать антро-
пологическую и этнографическую информацию. 
ПК-2.1. Знает правила и требования к научным 
публикациям, рефератам и обзорам. 
ПК-2.2. Владеет информационными технология-
ми как средствами поиска и обработки информа-
ции, необходимой для решения задач научно-
исследовательского характера 
ПК-2.3. Умеет составлять и оформлять научный 
аппарат в публикациях по антропологии, этноло-
гии и археологии. 
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ПК-2.4. Владеет навыками подготовки научных 
презентаций и выступлений. 
ПК-3.1. Знает историю формирования историко-
культурного наследия и конфессиональных осо-
бенностей народов Российской Федерации. 
ПК-3.2. Знает современную правовую основу в 
области сохранения культурного наследия наро-
дов Российской Федерации. 
ПК-3.3. Знает основы современного законода-
тельство в области малочисленных народов РФ и 
национальной политики. 
ПК-3.4. Знает методы и особенности историко-
культурной и этнологической экспертизы. 
ПК-3.5. Умеет использовать полученные знания 
при осуществлении экспертных и аналитических 
работ, быть готовым и способным их использо-
вать.  
ПК-3.6. Владеет навыками разработки квалифи-
цированных рекомендаций для решения полити-
ческих, экономических и социальных злободнев-
ных проблем, тесно сопряженных с различными 
сферами этнологии и антропологии. 

ПК-3.7. Владеет методикой атрибуции предметов 
музейных коллекций, объектов историко-
культурного наследия. 
ПК-4.1. Знает основные принципы применения 
информационных технологий при решении ан-
тропологических и этнологических задач. 
ПК-4.2. Знает основы учетной документации по 
ведению музейной деятельности. 
ПК-4.3. Умеет оформлять учетные документы 
для приема и выдачи музейных предметов для 
экспонирования в РФ и за рубежом. 

ПК-4.2. Умеет применять информационные тех-
нологии для поиска и обработки антропологиче-
ской информации в ходе решения поставленных 
задач; использовать современные, в том числе 
междисциплинарные методики изучения мен-
тальности, повседневной жизни, социальной ис-
тории на различных исторических материалах, 
осваивать наиболее эффективные 

 
3. Типовые оценочные средства, необходимые для оценки планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) / практике: 

 
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ 

 
ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО-1: индивидуальное задание 
1. Цель: Подготовка  курсовой работы. 
2. Контролируемый раздел дисциплины (модуля): Составление плана курсовой работы. 
3. Проверяемые компетенции (код): УК-1 



4. Индикаторы достижения (только для ФГОС 3++):  
УК-1.1. Знает основные теоретико-методологические положения системного подхо-
да как научной и философской категории. 
УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по раз-
личным типам запросов. 
УК-1.3. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их проти-
воречий и поиска достоверных суждений. 
УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает возможные варианты решения по-
ставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

5. Пример оценочного средства 
Используя различные интернет-ресурсы, составьте список печатных и электронных публи-
каций по теме своего исследования. Все материалы должны быть опубликованы за послед-
ние пять лет (2012–2017 гг.). Список должен объединять не менее 20 публикаций. Обяза-
тельным условием является использование электронной научной библиотеки 
eLIBRARY.RU. Критерии оценки: правильность оформления и достаточное количество 
публикаций; соответствие публикаций тематике научного исследования; наличие в списке 
редких изданий, центральных узкопрофильных изданий; наличие в списке статей из про-
фильных журналов. 

6. Критерии оценивания (желательно указать конкретную систему оценивания по каж-
дому заданию, в целом по оценочному средству) 

Бинарная шкала Показатели Критерии  
Зачтено 

(базовый уровень) 
1. Полнота выполнения 

индивидуального задания; 
2. Правильность выпол-

нения индивидуального 
задания; 

3. Своевременность и по-
следовательность выпол-
нения индивидуального 
задания. 

Задание выполнено в полном объеме, 
студент проявил высокий уровень само-
стоятельности и творческий подход к 
его выполнению. Задание выполнено в 
полном объеме, имеются отдельные не-
достатки в оформлении представленно-
го материала. 

Не зачтено 
(уровень не сформи-

рован) 

Задание выполнено лишь частично, 
имеются недостатки при выполнении в 
ходе отдельных разделов (частей) зада-
ния, имеются многочисленные замеча-
ния по оформлению собранного матери-
ала 

 
7. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 

1. Структура курсовой работы 
2. Требования к списку литературы 
3. Вопросы оформления курсовой работы 
4. Формулировка целей и задач работы 
5. Понятия предмета и объекта исследования 
6. Методы исследовательской деятельности. 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) / ПРАКТИКЕ 

 
1. Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 
2. Процедура проведения: сдача отчета 
3. Проверяемые компетенции (код): УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 
4. Индикаторы достижения (только для ФГОС 3++):  

УК-1.1. Знает основные теоретико-методологические положения системного подхода как 
научной и философской категории. 



УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различным 
типам запросов. 
УК-1.3. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений. 
УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает возможные варианты решения поставленной 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки 
ОПК-1.1. Знать основные антропологические и этнологические концепции; 
ОПК-1.2. Уметь планировать и организовывать использование антропологических и этнологи-
ческих ресурсов для решения практических, исследовательских или педагогических задач; 
ОПК-1.3. Владеть навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информацию о приори-
тетных направлениях в антропологии и этнологии; 
ОПК-1.4. Владеть понятийным аппаратом в области антропологии и этнологии. 
ОПК-2.1. Знать методику создания и редактирования информационных ресурсов, связанных 
с профессиональной деятельностью; 
ОПК-2.2. Знать поисковые системы и информационные ресурсы по вопросам антропологии и 
этнологии; 
ОПК-2.3. Знать способы включения объектов историко-культурного наследия в современное 
социокультурное пространство с использованием информационных технологий; 
ОПК-2.4. Знать основные понятия, используемые при применении информационно техноло-
гий; 
ОПК-2.5. Знать тенденции и перспективы развития информационных технологий в научно-
исследовательской и экспертно-аналитической деятельности; 
ОПК-2.6. Уметь применять имеющиеся знания в области антропологии и этнологии для ре-
шения профессиональных задач с применением информационных технологий; 
ОПК-2.7. Уметь использовать информационные ресурсы сети Интернет в области антропо-
логии и этнологии; 
ОПК-2.8. Владеть навыками применения информационных технологий в антропологии и эт-
нологии. 
ПК-1.1. Знает теорию и методологию современной антропологии, археологии и этнологии. 
ПК-1.2. Знает основы научно-исследовательской деятельности. 
ПК-1.3. Владеет практическими профессиональными навыками сбора этнологической, ар-
хеологической и антропологической информации в полевых условиях, в архивах, музеях и 
библиотеках. 
ПК-1.4. Способен формировать программы научного исследования, собирать, понимать, 
критически анализировать и использовать антропологическую и этнографическую инфор-
мацию. 
ПК-2.1. Знает правила и требования к научным публикациям, рефератам и обзорам. 
ПК-2.2. Владеет информационными технологиями как средствами поиска и обработки ин-
формации, необходимой для решения задач научно-исследовательского характера 
ПК-2.3. Умеет составлять и оформлять научный аппарат в публикациях по антропологии, 
этнологии и археологии. 

ПК-2.4. Владеет навыками подготовки научных презентаций и выступлений. 
ПК-3.1. Знает историю формирования историко-культурного наследия и конфессиональных 
особенностей народов Российской Федерации. 
ПК-3.2. Знает современную правовую основу в области сохранения культурного наследия 
народов Российской Федерации. 
ПК-3.3. Знает основы современного законодательство в области малочисленных народов РФ 
и национальной политики. 
ПК-3.4. Знает методы и особенности историко-культурной и этнологической экспертизы. 
ПК-3.5. Умеет использовать полученные знания при осуществлении экспертных и аналити-
ческих работ, быть готовым и способным их использовать.  



ПК-3.6. Владеет навыками разработки квалифицированных рекомендаций для решения по-
литических, экономических и социальных злободневных проблем, тесно сопряженных с 
различными сферами этнологии и антропологии. 

ПК-3.7. Владеет методикой атрибуции предметов музейных коллекций, объектов историко-
культурного наследия. 
ПК-4.1. Знает основные принципы применения информационных технологий при решении 
антропологических и этнологических задач. 
ПК-4.2. Знает основы учетной документации по ведению музейной деятельности. 
ПК-4.3. Умеет оформлять учетные документы для приема и выдачи музейных предметов 
для экспонирования в РФ и за рубежом. 

ПК-4.2. Умеет применять информационные технологии для поиска и обработки антрополо-
гической информации в ходе решения поставленных задач; использовать современные, в том 
числе междисциплинарные методики изучения ментальности, повседневной жизни, социаль-
ной истории на различных исторических материалах, осваивать наиболее эффективные 

 
5. Пример оценочного средства (приводится пример варианта оценочного средства) 

Студент подготовил список литературы по теме НИР по требованиям. 
6. Критерии оценивания  

бинарная шкала 
(уровень освоения) 

Показатели Критерии  

зачтено 
(повышенный уро-

вень) 

1. Соответствие содержа-
ния отчета требованиям 
программы практики. 
2. Структурированность 
и полнота собранного ма-
териала. 
3. Умение искать и 
находить необходимую 
информацию, исходный 
материал, основную лите-
ратуру, источники. 
4. Логичность постро-
ения хода и результатов 
выполнения работы. 
5. Качество оформле-
ния результатов работы. 
6. Умение использовать 
дополнительные возмож-
ности информационных 
технологий. 

В отчете по практике студент продемон-
стрировал глубокие и системные знания, 
полученные при прохождении практики, 
свободно оперировал данными исследо-
вания и внес обоснованные предложе-
ния. Студент правильно и грамотно от-
ветил на поставленные вопросы. Студент 
получил положительный отзыв от руко-
водителя 

зачтено 
(базовый уровень) 

При защите отчета студент показал глу-
бокие знания, полученные при прохож-
дении практики, свободно оперировал 
данными исследования. В отчете были 
допущены ошибки, которые носят несу-
щественный характер. Студент ответил 
на поставленные вопросы, но допустил 
некоторые ошибки, которые при наво-
дящих вопросах были исправлены. Сту-
дент получил положительный отзыв от 
руководителя 

Не зачтено 
(уровень не сфор-

мирован) 

Отчет не имеет детализированного ана-
лиза собранного материала и не отвечает 
установленным требованиям. Студент 
затрудняется ответить на поставленные 
вопросы или допускает в ответах прин-
ципиальные ошибки. В отзыве руково-
дителя имеются существенные критиче-
ские замечания. 
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1. Вид практики, способы (при наличии) и формы ее проведения 
Вид практики: производственная. 
Тип практики: преддипломная. 
Способы проведения (при наличии): стационарная, выездная. 
Форма проведения практики: дискретная по видам практик. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-
сённых с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 
2.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (груп-
па) универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование 
универсальной компе-

тенции (УК) 

Код и наименование индикатора достижения универ-
сальной компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, кри-
тический анализ и син-
тез информации, приме-
нять системный подход 
для решения поставлен-
ных задач 

УК-1.1. Знает основные теоретико-
методологические положения системного подхода 
как научной и философской категории. 
УК-1.2. Осуществляет поиск информации для ре-
шения поставленной задачи по различным типам 
запросов. 
УК-1.3. Сопоставляет разные источники информа-
ции с целью выявления их противоречий и поиска 
достоверных суждений. 
УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает воз-
можные варианты решения поставленной задачи, оце-
нивая их достоинства и недостатки 

 
2.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (груп-
па) общепрофес-

сиональных 
компетенций 

Код и наименование об-
щепрофессиональных 
компетенций (ОПК) 

Код и наименование индикатора достижения общепро-
фессиональной компетенции 

 ОПК-1. Способен приме-
нять на базовом уровне 
знания исторических, 
антропологической и эт-
нологической наук при 
решении практических, 
исследовательских или 
педагогических задач 

ОПК-1.1. Знать основные антропологические и этноло-
гические концепции; 
ОПК-1.2. Уметь планировать и организовывать использо-
вание антропологических и этнологических ресурсов для 
решения практических, исследовательских или педагоги-
ческих задач; 
ОПК-1.3. Владеть навыками сбора, обработки, анализа 
и обобщения информацию о приоритетных направле-
ниях в антропологии и этнологии; 
ОПК-1.4. Владеть понятийным аппаратом в области 
антропологии и этнологии. 

ОПК-2. Способен пони-
мать принципы работы 
современных информа-
ционных технологий и 
использовать их для ре-
шения задач профессио-
нальной деятельности. 

ОПК-2.1. Знать методику создания и редактирования 
информационных ресурсов, связанных с профессио-
нальной деятельностью; 
ОПК-2.2. Знать поисковые системы и информационные 
ресурсы по вопросам антропологии и этнологии; 
ОПК-2.3. Знать способы включения объектов историко-
культурного наследия в современное социокультурное 
пространство с использованием информационных тех-
нологий; 
ОПК-2.4. Знать основные понятия, используемые при 



Категория (груп-
па) общепрофес-

сиональных 
компетенций 

Код и наименование об-
щепрофессиональных 
компетенций (ОПК) 

Код и наименование индикатора достижения общепро-
фессиональной компетенции 

применении информационно технологий; 
ОПК-2.5. Знать тенденции и перспективы развития ин-
формационных технологий в научно-исследовательской 
и экспертно-аналитической деятельности; 
ОПК-2.6. Уметь применять имеющиеся знания в обла-
сти антропологии и этнологии для решения профессио-
нальных задач с применением информационных техно-
логий; 
ОПК-2.7. Уметь использовать информационные ресур-
сы сети Интернет в области антропологии и этнологии; 
ОПК-2.8. Владеть навыками применения информаци-
онных технологий в антропологии и этнологии. 

 ОПК-3. Способен ува-
жительно и бережно от-
носиться к историческо-
му наследию и культур-
ным традициям, толе-
рантно воспринимать 
социальные и культур-
ные различия. 

ОПК-3.1. Знать номенклатуру и назначение доку-
ментов, регламентирующих профессиональную 
деятельность; 
ОПК-3.2. Знать структуру корпоративного и лич-
ного имиджа в научно-исследовательской и экс-
пертно-аналитической деятельности; 
ОПК-3.3. Уметь целесообразно взаимодействовать 
с партнерами по общению; 
ОПК-3.4. Владеть навыками использования эти-
кетных норм речевой культуры и профессиональ-
ной этики; 
ОПК-3.5. Владеть навыками самооценки, критиче-
ского анализа особенностей своего профессио-
нального поведения. 

 ОПК-4. Способен обоб-
щать, анализировать и 
усваивать обширную 
информацию, в том чис-
ле читать профессио-
нальные тексты, гово-
рить на профессиональ-
ные темы и понимать 
устную речь не менее 
чем на двух иностран-
ных языках (либо языках 
народов России). 

ОПК-4.1. Знать основные направления государ-
ственной политики в сфере науки и образовании; 
ОПК-4.2. Уметь вести и поддерживать научную 
дискуссию по разным темам в области антрополо-
гии и этнологии. 
ОПК-4.3. Владеть не менее чем двумя иностран-
ными языками (либо языках народов России). 

 
2.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения в вы-

бранных типах задач профессиональной деятельности выпускников 
Тип задачи профессио-
нальной деятельности 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции (ПК) 

Код и наименование индикатора достижения про-
фессиональной компетенции 

Научно-
исследовательский 

ПК-1. Способность 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в обла-
сти антропологи, ар-
хеологии и этнологии. 

ПК-1.1. Знает теорию и методологию совре-
менной антропологии, археологии и этноло-
гии. 
ПК-1.2. Знает основы научно-
исследовательской деятельности. 



Тип задачи профессио-
нальной деятельности 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции (ПК) 

Код и наименование индикатора достижения про-
фессиональной компетенции 

ПК-1.3. Владеет практическими профессио-
нальными навыками сбора этнологической, 
археологической и антропологической ин-
формации в полевых условиях, в архивах, 
музеях и библиотеках. 
ПК-1.4. Способен формировать программы 
научного исследования, собирать, понимать, 
критически анализировать и использовать 
антропологическую и этнографическую ин-
формацию. 

ПК-2. Способность 
презентовать и оформ-
лять результаты науч-
но-исследовательской 
работы. 
 
 
 
 

ПК-2.1. Знает правила и требования к науч-
ным публикациям, рефератам и обзорам. 
ПК-2.2. Владеет информационными техноло-
гиями как средствами поиска и обработки 
информации, необходимой для решения за-
дач научно-исследовательского характера 
ПК-2.3. Умеет составлять и оформлять науч-
ный аппарат в публикациях по антропологии, 
этнологии и археологии. 

ПК-2.4. Владеет навыками подготовки научных 
презентаций и выступлений. 

Экспертно-
аналитический 

ПК-3. Способность 
осуществлять эксперт-
но-аналитическую де-
ятельность в области 
историко-культурного 
наследия, в том числе 
атрибуцию и экспер-
тизу различных кате-
горий музейных пред-
метов, в области поли-
тики, направленной на 
регулирование межэт-
нических и межкон-
фессиональных про-
цессов 

ПК-3.1. Знает историю формирования исто-
рико-культурного наследия и конфессио-
нальных особенностей народов Российской 
Федерации. 
ПК-3.2. Знает современную правовую основу 
в области сохранения культурного наследия 
народов Российской Федерации. 
ПК-3.3. Знает основы современного законо-
дательство в области малочисленных наро-
дов РФ и национальной политики. 
ПК-3.4. Знает методы и особенности истори-
ко-культурной и этнологической экспертизы. 
ПК-3.5. Умеет использовать полученные зна-
ния при осуществлении экспертных и анали-
тических работ, быть готовым и способным 
их использовать.  
ПК-3.6. Владеет навыками разработки ква-
лифицированных рекомендаций для решения 
политических, экономических и социальных 
злободневных проблем, тесно сопряженных с 
различными сферами этнологии и антрополо-
гии. 
ПК-3.7. Владеет методикой атрибуции пред-
метов музейных коллекций, объектов исто-
рико-культурного наследия. 

ПК-4. Способность 
применять современ-
ные информационные 
технологии при реше-

ПК-4.1. Знает основные принципы примене-
ния информационных технологий при реше-
нии антропологических и этнологических за-



Тип задачи профессио-
нальной деятельности 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции (ПК) 

Код и наименование индикатора достижения про-
фессиональной компетенции 

нии практических за-
дач в деятельности 
государственных и 
общественных органи-
заций, в том числе му-
зейных организаций. 

дач. 
ПК-4.2. Знает основы учетной документации 
по ведению музейной деятельности. 
ПК-4.3. Умеет оформлять учетные докумен-
ты для приема и выдачи музейных предметов 
для экспонирования в РФ и за рубежом. 
ПК-4.2. Умеет применять информационные 
технологии для поиска и обработки антропо-
логической информации в ходе решения по-
ставленных задач; использовать современ-
ные, в том числе междисциплинарные мето-
дики изучения ментальности, повседневной 
жизни, социальной истории на различных ис-
торических материалах, осваивать наиболее 
эффективные междисциплинарные стратегии 
исследования социальной антропологии. 
ПК-4.3. Владеет основами использования 
междисциплинарных связей при решении 
профессиональных задач; приемами научной 
дискуссии, методами публичного представ-
ления концепций антропологов и этнологов. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика входит в основную часть Блока 2 Практики. Производ-
ственная практика учебного плана, осваивается после всех учебных дисциплин и других 
практик и непосредственно предшествует процедуре государственной аттестации. 
 

4. Объем практики 
Общая трудоёмкость преддипломной практики составляет три зачетные единицы и 

108 академических часов, продолжительность две недели. 
 

5. Порядок организации и содержание практики 
 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы на практике, включая самостоятель-
ную работу студентов 

Формы текущего кон-
троля 

Подготовительный Оформление введения ВКР, списка источников и лите-
ратуры, приложений. 

консультации с научным 
руководителем, библио-
графия по теме работы  

Подготовка публичной предзащиты и презентационных 
материалов.  

консультации с научным 
руководителем, презен-
тационные материалы 

Заключительный Публичная предзащита ВКР на выпускающей кафедре. текст ВКР 
 

6. Формы отчетности по практике 
Контроль проводится в форме предзащиты выпускной квалификационной работы с 

предоставлением отчета с текстом введения ВКР (см. Приложение 1). 
 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по практике 

ФОС представлен в приложении 2. 
 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове-

дения практики 
а) основная литература: 

Коростелева, О. Т. Социальная антропология: учеб. пособие с элементами хрестоматия / О. Т. 
Коростелева ; АлтГУ, Фак. социологии. - Барнаул : АлтГУ, 2015. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). Сетевой 
доступ: http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/1089; 

б) дополнительная литература: 

Коростелева, О. Т. Антропология (социальная антропология) : практикум / О. Т. Коростелева ; 
Алтайский государственный университет (Барнаул). - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2018. - 15 с. Сетевой 
доступ: http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/8472 

Назаров, И. И. Этнология и социальная антропология: учеб.-метод. комплекс для студентов 
бакалавриата / И. И. Назаров ; АлтГУ, Ист. фак., Каф. археологии, этнографии и музеологии. - 
Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2015. - 27 с. Сетевой доступ: http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/965 

Назаров, И. И. Основы этнологии : учеб.-метод. материалы / И. И. Назаров ; АлтГУ, Геогр. фак., Каф. 
рекреац. географии, туризма и регион. маркетинга. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2018. - 29 с. Сетевой 
доступ: http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/5034; 

в) ресурсы сети «Интернет»:  

Электронная библиотека Гумер. Режим доступа: http://www.gumer.info/ 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Режим 
доступа: htpp://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

Назаров, И. И. Этнология и социальная антропология: учеб.-метод. комплекс для студентов 
бакалавриата / И. И. Назаров ; АлтГУ, Ист. фак., Каф. археологии, этнографии и музеологии. - 
Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2015. - 27 с. http://elibrary.asu.ru/handle/asu/965 60 экз. 

Основы научных исследований и подготовка дипломного реферата: учеб.-метод. пособие / АлтГУ, 
Факультет искусств, Кафедра инструментального исполнительства ; [сост.: А.Г. Россинский, 
М.Г. Костерина]. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2015. – 19 с. http://elibrary.asu.ru/handle/asu/938 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
 
Электронная библиотека Алтайского государственного университета (http://elibrary.asu.ru/) 
Сайт Института этнологии и антропологии РАН (htpp://www. ras.iea.ru) 
Сайт Института Археологии и Этнографии Сибирского отделения РАН 
(http://www.archeologiy.nsc.ru) 
Сайт кафедры археологии, этнографии и музеологии Алтайского государственного универ-
ситета (http://www.archaeology.asu.ru) 
LIBRARY.RU Информационно-справочный портал при  поддержке Министерства культуры 
РФ (http://www.library.ru/); 

http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/1089
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/8472
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/965
http://elibrary.asu.ru/xmlui/handle/asu/5034
http://www.gumer.info/
http://elibrary.asu.ru/handle/asu/965
http://www.archeologiy.nsc.ru/
http://www.archaeology.asu.ru/
http://www.library.ru/


 
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
В соответствие с ФГОС минимально необходимый для реализации практики перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя специально оборудованную аудито-
рию (ауд. 319, корпус «М»): ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска, элек-
тронная библиотека университета. 
 
11. Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) и инвалидов 
При наличии инвалидов и (или) лиц с ОВЗ практика может проводиться в дистанци-

онной форме. 
 
12. Методические рекомендации по организации и прохождению практики 
Практика начинается с установочного собрания, на котором преподаватель объясняет 

индивидуальные задания, сроки и процедуру прохождения практики. Первым этапом являет-
ся подготовка списка литературы и источников, оформленного по установленным требова-
ниям и введения будущей ВКР. Второй этап включает подготовку полного текста ВКР, 
оформленного по установленным требованиям, который предоставляется к зачетному заня-
тию. 

Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттестационная работа студента 
(бакалавриат), выполненная им на выпускном курсе, оформленная в печатном виде с соблю-
дением необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите перед 
Государственной аттестационной комиссией. ВКР представляет собой выполненное само-
стоятельно учебное исследование одной из научно-практических проблем по направлению 
подготовки. Выводы автора работы должны быть в достаточной степени убедительны и ар-
гументированы. Тематика ВКР определяется выпускающими кафедрами и научными руко-
водителями.  

Объем ВКР не должен превышать 60–65 печатных страниц. В работе должно быть ис-
пользовано не менее 50 позиций источников, литературы, электронных ресурсов и других 
материалов. 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы студент должен само-
стоятельно овладевать следующими умениями: 

• формулировка актуальной темы, ее структурирование, определение цели и за-
дач исследования; 

• подбор научной, учебной литературы, периодической печати, их анализ и кри-
тическое осмысление; 

• сбор, анализ и интерпретация источников по теме работы (письменных, веще-
ственных, электронных данных); 

• выбор и адекватное применение методологии и методики исследования; 
• оценка результатов проделанной работы, их оформление в соответствии с тре-

бованиями, предъявляемыми к письменных исследовательским работам студента (текст с 
библиографическими ссылками, таблицы, схемы, иллюстрации, графики, рисунки, диаграм-
мы, иллюстрирующие основные положения работы и выводы автора). 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

Общие требования 
Письменная исследовательская работа выполняется на одной стороне стандартного 

листа формата А4 (210х297 мм.). Оформление осуществляется при помощи программного 
обеспечения Microsoft Office через 1,5 межстрочных интервала, кегль 14. Разрешается ис-
пользовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терми-
нах, названиях, указаниях, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Во всем тексте работы следует соблюдать единообразные поля: слева – 3 см, справа – 
1 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. Текст печатается с абзацами. Заголовки и подзаголовки от-
деляются от основного текста пробелом и печатаются строчными буквами. 

Работа должна быть написана логически последовательно, литературным языком. Не 
рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я посмотрел», «я 
считаю», «по моему мнению» и т.п. Корректнее использовать местоимение «мы», либо фра-
зы, которые строятся с употреблением слов «выявили», «определяем» «наблюдаем», «уста-
навливаем», «имеем», «изучили». Можно использовать выражения: «на наш взгляд», «по 
нашему мнению», «на основе выполненного анализа можно утверждать …», «проведенные 
исследования продемонстрировали …» и т.п. 

 
Требования к структурным элементам ВКР 
Работа оформляется в соответствии со следующей структурной схемой: 
1. титульный лист; 
2. оглавление; 
3. введение; 
4. основная часть (2 или 3 главы, которые структурируются в параграфы); 
5. заключение; 
6. список использованных источников и литературы; 
7. перечень условных обозначений, сокращений (если таковые встречаются в тек-

сте работы); 
8. приложения. 
 
Титульный лист 
Титульным листом, или титулом, называют первый лист работы, содержащий основ-

ные сведения о ней и ее авторе. 
Наименование темы, представленное на титульном листе, должно соответствовать 

принятой терминологии и быть кратким, записываться в именительном падеже единственно-
го числа. Перенос слов на титульном листе и в заголовках по тексту не разрешается. Точка в 
конце заголовка (название работы, наименования глав) не ставится. 

 
Оглавление 
Оглавление – перечень названий глав и других составных частей работы с указанием 

тех страниц, на которых они помещены. В студенческой исследовательской работе оглавле-
ние располагается на следующей за титулом странице. Вынесенные в оглавление заголовки 
должны по формулировке полностью совпадать с соответствующими заголовками в тексте 
работы.  

 



Введение 
Введение – вступительная часть работы, в которой должны быть отражены актуаль-

ность и новизна темы, объект, предмет, цели и задачи исследования, характеристика исполь-
зуемых источников, методология и методика работы (для дипломной или выпускной квали-
фикационной работы). В курсовой работе обязательными являются такие части введения как 
актуальность, объект, предмет, цель и задачи. Общий объем введения составляет 3–5 страниц 
для курсовой работы и 7–10 страниц для ВКР/дипломной работы. 

Актуальность исследования характеризуется состоянием проблемы, изучаемой авто-
ром выпускной работы в настоящее время. Во введении курсовой, дипломной работы и ВКР 
должен найти отражение историографический обзор использованной литературы. В нем не 
просто представляются в хронологической последовательности аннотации имеющихся по 
теме работ, а анализируется современное состояние разработки проблемы, указываются вы-
воды, достижения и пробелы в изучении темы. Для этого имеющуюся литературу следует 
сгруппировать (т.е. применить метод классификации) по признакам сходства и различия. В 
заключении историографического обзора делаются выводы об уровне разработки темы, о 
том, какие ее аспекты изучены и насколько полно, а какие еще нуждаются в исследовании. 
Эта часть введения непосредственно подводит автора к формулировке целей и задач своей 
работы.  

Цели и задачи исследования формируются студентом и руководителем дипломной ра-
боты/ВКР. В постановке цели необходимо отобразить конечный результат исследования, к ко-
торому должен прийти студент. Задачи последовательно раскрывают пути достижения цели. 

Объект исследования – часть объективной реальности, которая подвергается научному 
изучению; то, на что направлено исследование. Определяя объект исследования, нужно дать 
ответ на вопрос: что рассматривается? Предметом исследования могут быть конкретные раз-
делы, свойства и характеристики выделенной предметной сферы. Предмет обозначает аспект 
рассмотрения, дает представление о том, как рассматривается объект, какие отношения, свой-
ства, стороны и функции объекта затронуты в работе. Таким образом, объект и предмет иссле-
дования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. 

В курсовой, дипломной работе/ВКР раскрывается также источниковая база учебного 
исследования. Анализ источников (официальные документы, архивные материалы, музейные 
коллекции, недвижимые памятники наследия и т.д.) – важный этап работы, который демон-
стрирует насколько обеспечена источниковым материалом тема, и насколько детально она 
осмыслена автором. Источники обязательно должны быть сгруппированы по происхожде-
нию, видам, содержанию. Принципы группировки могут быть различными, и они должны 
быть указаны автором работы. Источниковедческий обзор завершается выводом о том, 
насколько представительна изучаемая база источников с точки зрения решения поставлен-
ных цели и задач. 

Источниковедческий анализ подводит автора дипломной работы/ВКР к характеристи-
ке методологии и методики работы; затем указывается ее новизна и апробация (выступление 
с отдельными положениями работы в виде докладов на конференциях; публикации автора; 
использование опыта исследовательской работы в профессиональной деятельности). 

 
Основная часть работы 
Основная часть структурируется на главы. Внутри главы могут быть выделены пара-

графы. Подразделы, выделяемые внутри главы, нумеруются в ее пределах. Номер подраздела 
состоит из двух арабских цифр – номера главы и собственного номера подраздела, которые 



разделяются точкой. Например, для главы 2 работы нумерация подразделов выглядит сле-
дующим образом: 2.1, 2.2, 2.3 и т.д. Заголовок подраздела состоит из его номера и названия, 
начинающегося с заглавной буквы: 

Нужно стремиться к тому, чтобы название каждого подраздела было сформулировано 
кратко, но при этом точно отражало его содержание. В названиях подразделов не должно до-
словно повторяться то, что уже нашло отражение в названии главы. Оформление названий 
глав и подзаголовков должно быть единообразным по всему тексту работы. 

 
Заключение 
В нем содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к которым пришел автор; указы-

ваются их практическая значимость, возможность внедрения результатов работы в профес-
сиональную практику и дальнейшие перспективы исследования темы. Важнейшие требова-
ния к заключению – должно демонстрировать решение поставленной цели и всех задач; в 
нем не следует повторять содержание введения и основной части работы. Объем заключения 
для курсовой работы составляет 1,5–2 страницы; для дипломной работы/ВКР – 3–7 страниц. 

 
Список используемой литературы 
Список использованной литературы является органической частью любой учебной 

или научно-исследовательской работы и помещается после основного текста работы Значе-
ние списка: 

– позволяет автору документально подтвердить достоверность и точность приводи-
мых в тексте заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, цитат, фактов, текстов памятни-
ков и документов, прочих описаний; 

– характеризует степень изученности конкретной проблемы автором; 
– представляет самостоятельную ценность, так как может служить справочным аппа-

ратом для других исследователей; 
– является простейшим библиографическим пособием, поэтому каждый документ, 

включенный в список, должен быть описан в соответствии с предъявляемыми требованиями.  
Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и начинается 

с красной строки. Сам список составляется по алфавитному принципу. 
Рекомендуются следующие варианты заглавия списка для списка литературы: 
– библиографический список (если в него включаются библиографические описания 

использованных, цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых документов); 
– литература (если включается вся изученная автором литература, независимо от того, 

использовалась она в работе или нет); 
– список использованной литературы (если включается только та литература, которая 

анализировалась или использовалась в тексте в виде заимствований); 
– список использованных источников и литературы (если включаются, кроме изучен-

ной литературы, и источники (памятники литературы, архивные или иные документы, му-
зейные коллекции и т.д.). 

 



Приложение 1 
Образец отчета по преддипломной практике 

 
Отчет состоит из двух частей, первая представляет собой титульный лист с отметками 

руководителя практики и подписью. Во второй части отчета студент характеризует виды 
проделанной работы, приводит структуру ВКР, текст введения и библиографический 
список по теме ВКР. 
 

Отчет по преддипломной практике 
Студент ________________________________________________________________ 
Направление подготовки__________________________________________________ 
Группа _________________________________________________________________ 
                                    (фамилия, имя отчество) 
 
Календарные сроки практики 
   
По учебному плану начало ______________окончание  ________________ 
 
 
Руководитель практики от кафедры. 
   
Кафедра _______________________________________________________________ 
Степень, должность _____________________________________________________ 
Ф.И.О. _________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п Этапы выполнения преддипломной практики Соответствие предъяв-

ляемым требованиям 

1 Оформление введения ВКР в соответствии с установ-
ленными требованиями 

 

2 Оформление текста работы по установленным требова-
ниям (деление на главы и параграфы, шрифт, абзацы, 
расположение текста) 

 

3 Оформление ссылок в тексте по установленным требо-
ваниям 

 

4 Оформление списка источников и литературы в соответ-
ствии с установленными требованиями 

 

5 Наличие приложений, соответствующих содержанию 
работы 

 

6 Дополнительные сведения  

7 Дополнительные сведения  

 Отметка о зачете и подпись руководителя практики  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Перечень формируемых компетенций: 
• УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач  
• ОПК-1. Способен применять на базовом уровне знания исторических, антропологической и эт-

нологической наук при решении практических, исследовательских или педагогических задач; 
• ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 
• ОПК-3. Способен уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия. 
• ОПК-4. Способен обобщать, анализировать и усваивать обширную информацию, в том числе 

читать профессиональные тексты, говорить на профессиональные темы и понимать устную речь не ме-
нее чем на двух иностранных языках (либо языках народов России). 

• ПК-1. Способность осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области ан-
тропологи, археологии и этнологии. 

• ПК-2. Способность презентовать и оформлять результаты научно-исследовательской работы 
• ПК-3. Способность осуществлять экспертно-аналитическую деятельность в области исто-

рико-культурного наследия, в том числе атрибуцию и экспертизу различных категорий музейных 
предметов, в области политики, направленной на регулирование межэтнических и межконфессио-
нальных процессов 

• ПК-4. Способность применять современные информационные технологии при решении 
практических задач в деятельности государственных и общественных организаций, в том числе 
музейных организаций. 

 
2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

№ 
Контролируе-
мые разделы 
дисциплины 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

Наименование 
оценочного 

средства 
1 Оформление 

введения ВКР, 
списка источ-
ников и литера-
туры 

УК-1 УК-1.1. Знает основные теоретико-
методологические положения системного подхода 
как научной и философской категории. 
УК-1.2. Осуществляет поиск информации для реше-
ния поставленной задачи по различным типам за-
просов. 
УК-1.3. Сопоставляет разные источники информа-
ции с целью выявления их противоречий и поиска 
достоверных суждений. 
УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает 
возможные варианты решения поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и недостатки 

Тестовый файл 
с введением и 
список источ-
ников и лите-
ратуры 

2 Оформление 
текста работы в 
соответствии с 
установленны-
ми требования-
ми, оформление 
аппарата ссы-
лок в тексте 

ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 

ПК-4  

ОПК-1.1. Знать основные антропологические и эт-
нологические концепции; 
ОПК-1.2. Уметь планировать и организовывать ис-
пользование антропологических и этнологических 
ресурсов для решения практических, исследователь-
ских или педагогических задач; 
ОПК-1.3. Владеть навыками сбора, обработки, ана-
лиза и обобщения информацию о приоритетных 
направлениях в антропологии и этнологии; 
ОПК-1.4. Владеть понятийным аппаратом в области 
антропологии и этнологии. 
ОПК-2.1. Знать методику создания и редактирования 
информационных ресурсов, связанных с профессио-

Текстовый 
файл с ВКР 



№ 
Контролируе-
мые разделы 
дисциплины 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

Наименование 
оценочного 

средства 
нальной деятельностью; 
ОПК-2.2. Знать поисковые системы и информацион-
ные ресурсы по вопросам антропологии и этноло-
гии; 
ОПК-2.3. Знать способы включения объектов исто-
рико-культурного наследия в современное социо-
культурное пространство с использованием инфор-
мационных технологий; 
ОПК-2.4. Знать основные понятия, используемые 
при применении информационно технологий; 
ОПК-2.5. Знать тенденции и перспективы развития 
информационных технологий в научно-
исследовательской и экспертно-аналитической дея-
тельности; 
ОПК-2.6. Уметь применять имеющиеся знания в об-
ласти антропологии и этнологии для решения про-
фессиональных задач с применением информацион-
ных технологий; 
ОПК-2.7. Уметь использовать информационные ре-
сурсы сети Интернет в области антропологии и эт-
нологии; 
ОПК-2.8. Владеть навыками применения информа-
ционных технологий в антропологии и этнологии. 
ОПК-3.1. Знать номенклатуру и назначение доку-
ментов, регламентирующих профессиональную дея-
тельность; 
ОПК-3.2. Знать структуру корпоративного и личного 
имиджа в научно-исследовательской и экспертно-
аналитической деятельности; 
ОПК-3.3. Уметь целесообразно взаимодействовать с 
партнерами по общению; 
ОПК-3.4. Владеть навыками использования этикет-
ных норм речевой культуры и профессиональной 
этики; 
ОПК-3.5. Владеть навыками самооценки, критиче-
ского анализа особенностей своего профессиональ-
ного поведения. 
ОПК-4.1. Знать основные направления государ-
ственной политики в сфере науки и образовании; 
ОПК-4.2. Уметь вести и поддерживать научную дис-
куссию по разным темам в области антропологии и 
этнологии. 
ОПК-4.3. Владеть не менее чем двумя иностранны-
ми языками (либо языках народов России). 
ПК-1.1. Знает теорию и методологию современной 
антропологии, археологии и этнологии. 
ПК-1.2. Знает основы научно-исследовательской 
деятельности. 
ПК-1.3. Владеет практическими профессиональны-
ми навыками сбора этнологической, археологиче-
ской и антропологической информации в полевых 
условиях, в архивах, музеях и библиотеках. 
ПК-1.4. Способен формировать программы научного 
исследования, собирать, понимать, критически ана-



№ 
Контролируе-
мые разделы 
дисциплины 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

Наименование 
оценочного 
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лизировать и использовать антропологическую и 
этнографическую информацию. 
ПК-2.1. Знает правила и требования к научным пуб-
ликациям, рефератам и обзорам. 
ПК-2.2. Владеет информационными технологиями 
как средствами поиска и обработки информации, 
необходимой для решения задач научно-
исследовательского характера 
ПК-2.3. Умеет составлять и оформлять научный ап-
парат в публикациях по антропологии, этнологии и 
археологии. 
ПК-2.4. Владеет навыками подготовки научных пре-
зентаций и выступлений. 
ПК-3.1. Знает историю формирования историко-
культурного наследия и конфессиональных особен-
ностей народов Российской Федерации. 
ПК-3.2. Знает современную правовую основу в об-
ласти сохранения культурного наследия народов 
Российской Федерации. 
ПК-3.3. Знает основы современного законодатель-
ство в области малочисленных народов РФ и нацио-
нальной политики. 
ПК-3.4. Знает методы и особенности историко-
культурной и этнологической экспертизы. 
ПК-3.5. Умеет использовать полученные знания при 
осуществлении экспертных и аналитических работ, 
быть готовым и способным их использовать.  
ПК-3.6. Владеет навыками разработки квалифици-
рованных рекомендаций для решения политических, 
экономических и социальных злободневных про-
блем, тесно сопряженных с различными сферами 
этнологии и антропологии. 
ПК-3.7. Владеет методикой атрибуции предметов 
музейных коллекций, объектов историко-
культурного наследия. 
ПК-4.1. Знает основные принципы применения ин-
формационных технологий при решении антрополо-
гических и этнологических задач. 
ПК-4.2. Знает основы учетной документации по ве-
дению музейной деятельности. 
ПК-4.3. Умеет оформлять учетные документы для 
приема и выдачи музейных предметов для экспони-
рования в РФ и за рубежом. 
ПК-4.2. Умеет применять информационные техно-
логии для поиска и обработки антропологической 
информации в ходе решения поставленных задач; 
использовать современные, в том числе междисци-
плинарные методики изучения ментальности, повсе-
дневной жизни, социальной истории на различных 
исторических материалах, осваивать наиболее эф-
фективные междисциплинарные стратегии исследо-
вания социальной антропологии. 
ПК-4.3. Владеет основами использования междис-
циплинарных связей при решении профессиональ-



№ 
Контролируе-
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дисциплины 

Код контро-
лируемой 

компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

Наименование 
оценочного 

средства 
ных задач; приемами научной дискуссии, методами 
публичного представления концепций антропологов 
и этнологов. 

3 Промежуточ-
ная аттестация 
по практике – 
зачёт 

УК-1, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

УК-1.1. Знает основные теоретико-
методологические положения системного подхода 
как научной и философской категории. 
УК-1.2. Осуществляет поиск информации для реше-
ния поставленной задачи по различным типам за-
просов. 
УК-1.3. Сопоставляет разные источники информа-
ции с целью выявления их противоречий и поиска 
достоверных суждений. 
УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает 
возможные варианты решения поставленной задачи, 
оценивая их достоинства и недостатки 
ОПК-1.1. Знать основные антропологические и эт-
нологические концепции; 
ОПК-1.2. Уметь планировать и организовывать ис-
пользование антропологических и этнологических 
ресурсов для решения практических, исследователь-
ских или педагогических задач; 
ОПК-1.3. Владеть навыками сбора, обработки, ана-
лиза и обобщения информацию о приоритетных 
направлениях в антропологии и этнологии; 
ОПК-1.4. Владеть понятийным аппаратом в области 
антропологии и этнологии. 
ОПК-2.1. Знать методику создания и редактирования 
информационных ресурсов, связанных с профессио-
нальной деятельностью; 
ОПК-2.2. Знать поисковые системы и информацион-
ные ресурсы по вопросам антропологии и этноло-
гии; 
ОПК-2.3. Знать способы включения объектов исто-
рико-культурного наследия в современное социо-
культурное пространство с использованием инфор-
мационных технологий; 
ОПК-2.4. Знать основные понятия, используемые 
при применении информационно технологий; 
ОПК-2.5. Знать тенденции и перспективы развития 
информационных технологий в научно-
исследовательской и экспертно-аналитической дея-
тельности; 
ОПК-2.6. Уметь применять имеющиеся знания в об-
ласти антропологии и этнологии для решения про-
фессиональных задач с применением информацион-
ных технологий; 
ОПК-2.7. Уметь использовать информационные ре-
сурсы сети Интернет в области антропологии и эт-
нологии; 
ОПК-2.8. Владеть навыками применения информа-
ционных технологий в антропологии и этнологии. 
ОПК-3.1. Знать номенклатуру и назначение доку-
ментов, регламентирующих профессиональную дея-
тельность; 

Отчет и файл с 
ВКР 
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ОПК-3.2. Знать структуру корпоративного и личного 
имиджа в научно-исследовательской и экспертно-
аналитической деятельности; 
ОПК-3.3. Уметь целесообразно взаимодействовать с 
партнерами по общению; 
ОПК-3.4. Владеть навыками использования этикет-
ных норм речевой культуры и профессиональной 
этики; 
ОПК-3.5. Владеть навыками самооценки, критиче-
ского анализа особенностей своего профессиональ-
ного поведения. 
ОПК-4.1. Знать основные направления государ-
ственной политики в сфере науки и образовании; 
ОПК-4.2. Уметь вести и поддерживать научную дис-
куссию по разным темам в области антропологии и 
этнологии. 
ОПК-4.3. Владеть не менее чем двумя иностранны-
ми языками (либо языках народов России). 
ПК-1.1. Знает теорию и методологию современной 
антропологии, археологии и этнологии. 
ПК-1.2. Знает основы научно-исследовательской 
деятельности. 
ПК-1.3. Владеет практическими профессиональны-
ми навыками сбора этнологической, археологиче-
ской и антропологической информации в полевых 
условиях, в архивах, музеях и библиотеках. 
ПК-1.4. Способен формировать программы научного 
исследования, собирать, понимать, критически ана-
лизировать и использовать антропологическую и 
этнографическую информацию. 
ПК-2.1. Знает правила и требования к научным пуб-
ликациям, рефератам и обзорам. 
ПК-2.2. Владеет информационными технологиями 
как средствами поиска и обработки информации, 
необходимой для решения задач научно-
исследовательского характера 
ПК-2.3. Умеет составлять и оформлять научный ап-
парат в публикациях по антропологии, этнологии и 
археологии. 
ПК-2.4. Владеет навыками подготовки научных пре-
зентаций и выступлений. 
ПК-3.1. Знает историю формирования историко-
культурного наследия и конфессиональных особен-
ностей народов Российской Федерации. 
ПК-3.2. Знает современную правовую основу в об-
ласти сохранения культурного наследия народов 
Российской Федерации. 
ПК-3.3. Знает основы современного законодатель-
ство в области малочисленных народов РФ и нацио-
нальной политики. 
ПК-3.4. Знает методы и особенности историко-
культурной и этнологической экспертизы. 
ПК-3.5. Умеет использовать полученные знания при 
осуществлении экспертных и аналитических работ, 
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быть готовым и способным их использовать.  
ПК-3.6. Владеет навыками разработки квалифици-
рованных рекомендаций для решения политических, 
экономических и социальных злободневных про-
блем, тесно сопряженных с различными сферами 
этнологии и антропологии. 
ПК-3.7. Владеет методикой атрибуции предметов 
музейных коллекций, объектов историко-
культурного наследия. 
ПК-4.1. Знает основные принципы применения ин-
формационных технологий при решении антрополо-
гических и этнологических задач. 
ПК-4.2. Знает основы учетной документации по ве-
дению музейной деятельности. 
ПК-4.3. Умеет оформлять учетные документы для 
приема и выдачи музейных предметов для экспони-
рования в РФ и за рубежом. 
ПК-4.2. Умеет применять информационные техно-
логии для поиска и обработки антропологической 
информации в ходе решения поставленных задач; 
использовать современные, в том числе междисци-
плинарные методики изучения ментальности, повсе-
дневной жизни, социальной истории на различных 
исторических материалах, осваивать наиболее эф-
фективные междисциплинарные стратегии исследо-
вания социальной антропологии. 
ПК-4.3. Владеет основами использования междис-
циплинарных связей при решении профессиональ-
ных задач; приемами научной дискуссии, методами 
публичного представления концепций антропологов 
и этнологов. 

 

3. Типовые оценочные средства, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине: 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАТКИКЕ 

 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО - 1: Текстовый файл с введением и список источников и лите-
ратуры. 

1. Цель: проконтролировать навыки оформления введения и библиографии выпускной 
письменной работы по установленным требованиям. 

2. Контролируемые элементы практики: Оформление введения ВКР, списка источников 
и литературы; оформление текста работы в соответствии с установленными требо-
ваниями, оформление аппарата ссылок в тексте 

3. Проверяемые компетенции (код): УК-1 
4. Индикаторы достижений: 

УК-1.1. Знает основные теоретико-методологические положения системного подхода как 
научной и философской категории. 
УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различ-
ным типам запросов. 



УК-1.3. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоре-
чий и поиска достоверных суждений. 
УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает возможные варианты решения поставленной задачи, оце-
нивая их достоинства и недостатки 

5. Пример оценочного средства: текстовый файл 
6. Критерии оценивания: каждое задание оценивается по системе зачтено/незачтено в 

соответсвии с тем, выполнено задание по установленным требованиям или нет. Оценка 
«зачтено» выставляется в случае, если студент продемонстрировал глубокие и систем-
ные знания, полученные при прохождении практики, свободно оперировал данными ис-
следования, грамотно структурировал материал ВКР и оформил в целом по установлен-
ным требованиям (структурирование введения, наличие аппарата сносок в тексте, до-
статочный и правильно оформленный список источников и литературы). Оценка «неза-
чтено» ставится если итоговая работа не предоставлена или предоставлена, но имеет 
недостаточный объем и/или не оформлена по установленным требованиям 
 

7. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 
- оформление библиографического списка 
- оформление аппарата сносок в тесте исследовательской работы 
- оформление обзора литературы по изучаемой теме (степень изученности темы) 
- систематизация источниковой базы по теме исследования 
- структурирование материалов исследовательской работы 

 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО - 2: Текстовый файл с ВКР. 
1. Цель: проконтролировать навыки оформления текста работы в соответствии с уста-

новленными требованиями, навыков оформления аппарата ссылок в тексте. 
2. Контролируемые элементы практики: Оформление введения ВКР, списка источников 

и литературы; оформление текста работы в соответствии с установленными требо-
ваниями, оформление аппарата ссылок в тексте 

3. Проверяемые компетенции (код): ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 
4. Индикаторы достижений: 

ОПК-1.1. Знать основные антропологические и этнологические концепции; 
ОПК-1.2. Уметь планировать и организовывать использование антропологических и этнологических 
ресурсов для решения практических, исследовательских или педагогических задач; 
ОПК-1.3. Владеть навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информацию о приоритетных 
направлениях в антропологии и этнологии; 
ОПК-1.4. Владеть понятийным аппаратом в области антропологии и этнологии. 
ОПК-2.1. Знать методику создания и редактирования информационных ресурсов, связанных с 
профессиональной деятельностью; 
ОПК-2.2. Знать поисковые системы и информационные ресурсы по вопросам антропологии и эт-
нологии; 
ОПК-2.3. Знать способы включения объектов историко-культурного наследия в современное со-
циокультурное пространство с использованием информационных технологий; 
ОПК-2.4. Знать основные понятия, используемые при применении информационно технологий; 
ОПК-2.5. Знать тенденции и перспективы развития информационных технологий в научно-
исследовательской и экспертно-аналитической деятельности; 
ОПК-2.6. Уметь применять имеющиеся знания в области антропологии и этнологии для решения 
профессиональных задач с применением информационных технологий; 
ОПК-2.7. Уметь использовать информационные ресурсы сети Интернет в области антропологии и 
этнологии; 
ОПК-2.8. Владеть навыками применения информационных технологий в антропологии и этноло-
гии. 



ОПК-3.1. Знать номенклатуру и назначение документов, регламентирующих профессиональную 
деятельность; 
ОПК-3.2. Знать структуру корпоративного и личного имиджа в научно-исследовательской и экс-
пертно-аналитической деятельности; 
ОПК-3.3. Уметь целесообразно взаимодействовать с партнерами по общению; 
ОПК-3.4. Владеть навыками использования этикетных норм речевой культуры и профессиональ-
ной этики; 
ОПК-3.5. Владеть навыками самооценки, критического анализа особенностей своего профессио-
нального поведения. 
ОПК-4.1. Знать основные направления государственной политики в сфере науки и образовании; 
ОПК-4.2. Уметь вести и поддерживать научную дискуссию по разным темам в области антрополо-
гии и этнологии. 
ОПК-4.3. Владеть не менее чем двумя иностранными языками (либо языках народов России). 
ПК-1.1. Знает теорию и методологию современной антропологии, археологии и этнологии. 
ПК-1.2. Знает основы научно-исследовательской деятельности. 
ПК-1.3. Владеет практическими профессиональными навыками сбора этнологической, археологи-
ческой и антропологической информации в полевых условиях, в архивах, музеях и библиотеках. 
ПК-1.4. Способен формировать программы научного исследования, собирать, понимать, критиче-
ски анализировать и использовать антропологическую и этнографическую информацию. 
ПК-2.1. Знает правила и требования к научным публикациям, рефератам и обзорам. 
ПК-2.2. Владеет информационными технологиями как средствами поиска и обработки информа-
ции, необходимой для решения задач научно-исследовательского характера 
ПК-2.3. Умеет составлять и оформлять научный аппарат в публикациях по антропологии, этноло-
гии и археологии. 
ПК-2.4. Владеет навыками подготовки научных презентаций и выступлений. 
ПК-3.1. Знает историю формирования историко-культурного наследия и конфессиональных осо-
бенностей народов Российской Федерации. 
ПК-3.2. Знает современную правовую основу в области сохранения культурного наследия народов 
Российской Федерации. 
ПК-3.3. Знает основы современного законодательство в области малочисленных народов РФ и 
национальной политики. 
ПК-3.4. Знает методы и особенности историко-культурной и этнологической экспертизы. 
ПК-3.5. Умеет использовать полученные знания при осуществлении экспертных и аналитических 
работ, быть готовым и способным их использовать.  
ПК-3.6. Владеет навыками разработки квалифицированных рекомендаций для решения политиче-
ских, экономических и социальных злободневных проблем, тесно сопряженных с различными 
сферами этнологии и антропологии. 
ПК-3.7. Владеет методикой атрибуции предметов музейных коллекций, объектов историко-
культурного наследия. 
ПК-4.1. Знает основные принципы применения информационных технологий при решении антро-
пологических и этнологических задач. 
ПК-4.2. Знает основы учетной документации по ведению музейной деятельности. 
ПК-4.3. Умеет оформлять учетные документы для приема и выдачи музейных предметов для экс-
понирования в РФ и за рубежом. 
ПК-4.2. Умеет применять информационные технологии для поиска и обработки антропологиче-
ской информации в ходе решения поставленных задач; использовать современные, в том числе 
междисциплинарные методики изучения ментальности, повседневной жизни, социальной истории 
на различных исторических материалах, осваивать наиболее эффективные междисциплинарные 
стратегии исследования социальной антропологии. 
ПК-4.3. Владеет основами использования междисциплинарных связей при решении профессио-
нальных задач; приемами научной дискуссии, методами публичного представления концепций ан-
тропологов и этнологов. 



5. Пример оценочного средства: текстовый файл 
6. Критерии оценивания: каждое задание оценивается по системе зачтено/незачтено в 

соответсвии с тем, выполнено задание по установленным требованиям или нет. Оценка 
«зачтено» выставляется в случае, если студент продемонстрировал глубокие и систем-
ные знания, полученные при прохождении практики, свободно оперировал данными ис-
следования, грамотно структурировал материал ВКР и оформил в целом по установлен-
ным требованиям (структурирование введения, наличие аппарата сносок в тексте, до-
статочный и правильно оформленный список источников и литературы). Оценка «неза-
чтено» ставится если итоговая работа не предоставлена или предоставлена, но имеет 
недостаточный объем и/или не оформлена по установленным требованиям 
 

7. Рекомендуемый перечень вопросов для самостоятельной подготовки: 
- оформление библиографического списка 
- оформление аппарата сносок в тесте исследовательской работы 
- оформление обзора литературы по изучаемой теме (степень изученности темы) 
- систематизация источниковой базы по теме исследования 
- структурирование материалов исследовательской работы 

 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

1. Форма проведения промежуточной аттестации: зачет. 
2. Процедура проведения: По итогам практики сдается отчет, включающий лист с ин-

дикаторами выполнения элементов практики и файл с полным текстом ВКР. Препода-
ватель (руководитель практики) проверяет работу и выставляет итоговую оценку. 

3. Проверяемые компетенции: УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 
4. Индикаторы достижений:  

УК-1.1. Знает основные теоретико-методологические положения системного подхода как 
научной и философской категории. 
УК-1.2. Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по различ-
ным типам запросов. 
УК-1.3. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоре-
чий и поиска достоверных суждений. 
УК-1.4. Анализирует информацию и предлагает возможные варианты решения постав-
ленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки 
ОПК-1.1. Знать основные антропологические и этнологические концепции; 
ОПК-1.2. Уметь планировать и организовывать использование антропологических и эт-
нологических ресурсов для решения практических, исследовательских или педагогиче-
ских задач; 
ОПК-1.3. Владеть навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информацию о при-
оритетных направлениях в антропологии и этнологии; 
ОПК-1.4. Владеть понятийным аппаратом в области антропологии и этнологии. 
ОПК-2.1. Знать методику создания и редактирования информационных ресурсов, связан-
ных с профессиональной деятельностью; 
ОПК-2.2. Знать поисковые системы и информационные ресурсы по вопросам антрополо-
гии и этнологии; 
ОПК-2.3. Знать способы включения объектов историко-культурного наследия в совре-
менное социокультурное пространство с использованием информационных технологий; 
ОПК-2.4. Знать основные понятия, используемые при применении информационно тех-
нологий; 
ОПК-2.5. Знать тенденции и перспективы развития информационных технологий в науч-
но-исследовательской и экспертно-аналитической деятельности; 



ОПК-2.6. Уметь применять имеющиеся знания в области антропологии и этнологии для 
решения профессиональных задач с применением информационных технологий; 
ОПК-2.7. Уметь использовать информационные ресурсы сети Интернет в области антро-
пологии и этнологии; 
ОПК-2.8. Владеть навыками применения информационных технологий в антропологии и 
этнологии. 
ОПК-3.1. Знать номенклатуру и назначение документов, регламентирующих профессио-
нальную деятельность; 
ОПК-3.2. Знать структуру корпоративного и личного имиджа в научно-
исследовательской и экспертно-аналитической деятельности; 
ОПК-3.3. Уметь целесообразно взаимодействовать с партнерами по общению; 
ОПК-3.4. Владеть навыками использования этикетных норм речевой культуры и профес-
сиональной этики; 
ОПК-3.5. Владеть навыками самооценки, критического анализа особенностей своего 
профессионального поведения. 
ОПК-4.1. Знать основные направления государственной политики в сфере науки и обра-
зовании; 
ОПК-4.2. Уметь вести и поддерживать научную дискуссию по разным темам в области 
антропологии и этнологии. 
ОПК-4.3. Владеть не менее чем двумя иностранными языками (либо языках народов Рос-
сии). 
ПК-1.1. Знает теорию и методологию современной антропологии, археологии и этноло-
гии. 
ПК-1.2. Знает основы научно-исследовательской деятельности. 
ПК-1.3. Владеет практическими профессиональными навыками сбора этнологической, 
археологической и антропологической информации в полевых условиях, в архивах, музе-
ях и библиотеках. 
ПК-1.4. Способен формировать программы научного исследования, собирать, понимать, 
критически анализировать и использовать антропологическую и этнографическую ин-
формацию. 
ПК-2.1. Знает правила и требования к научным публикациям, рефератам и обзорам. 
ПК-2.2. Владеет информационными технологиями как средствами поиска и обработки 
информации, необходимой для решения задач научно-исследовательского характера 
ПК-2.3. Умеет составлять и оформлять научный аппарат в публикациях по антропологии, 
этнологии и археологии. 
ПК-2.4. Владеет навыками подготовки научных презентаций и выступлений. 
ПК-3.1. Знает историю формирования историко-культурного наследия и конфессиональ-
ных особенностей народов Российской Федерации. 
ПК-3.2. Знает современную правовую основу в области сохранения культурного наследия 
народов Российской Федерации. 
ПК-3.3. Знает основы современного законодательство в области малочисленных народов 
РФ и национальной политики. 
ПК-3.4. Знает методы и особенности историко-культурной и этнологической экспертизы. 
ПК-3.5. Умеет использовать полученные знания при осуществлении экспертных и анали-
тических работ, быть готовым и способным их использовать.  
ПК-3.6. Владеет навыками разработки квалифицированных рекомендаций для решения 
политических, экономических и социальных злободневных проблем, тесно сопряженных 
с различными сферами этнологии и антропологии. 
ПК-3.7. Владеет методикой атрибуции предметов музейных коллекций, объектов истори-
ко-культурного наследия. 
ПК-4.1. Знает основные принципы применения информационных технологий при реше-
нии антропологических и этнологических задач. 



ПК-4.2. Знает основы учетной документации по ведению музейной деятельности. 
ПК-4.3. Умеет оформлять учетные документы для приема и выдачи музейных предметов 
для экспонирования в РФ и за рубежом. 
ПК-4.2. Умеет применять информационные технологии для поиска и обработки антропо-
логической информации в ходе решения поставленных задач; использовать современные, 
в том числе междисциплинарные методики изучения ментальности, повседневной жизни, 
социальной истории на различных исторических материалах, осваивать наиболее эффек-
тивные междисциплинарные стратегии исследования социальной антропологии. 
ПК-4.3. Владеет основами использования междисциплинарных связей при решении про-
фессиональных задач; приемами научной дискуссии, методами публичного представле-
ния концепций антропологов и этнологов. 

5. Пример оценочного средства: файл с текстом ВКР. 
6. Критерии оценивания: каждое задание оценивается по системе зачтено/незачтено в 

соответсвии с тем, выполнено задание по установленным требованиям или нет. Оценка 
«зачтено» выставляется в случае, если в отчете по практике студент продемонстри-
ровал глубокие и системные знания, полученные при прохождении практики, свободно 
оперировал данными исследования, грамотно структурировал материал ВКР и оформил 
в целом по установленным требованиям (структурирование введения, наличие аппарата 
сносок в тексте, достаточный и правильно оформленный список источников и литера-
туры). Оценка «незачтено» ставится если итоговая работа не предоставлена или 
предоставлена, но имеет недостаточный объем и/или не оформлена по установленным 
требованиям. 
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