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ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Направление подготовки: 46.03.03 – Антропология и этнология. 

Профиль подготовки: Теория и практика антропологических исследований. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В2.У.1. 

Место в учебном плане: практики. 

Семестр(ы) обучения: 2 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов. 

Руководитель практики:  

А.И. Ермолова, младший научный сотрудник лаборатории социально-антропологических 

исследований исторического факультета НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

̶ способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

̶ готовность к осознанию социальной значимости своей будущей профессии, 

владение высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

̶ способность собирать, понимать, критически анализировать и использовать 

антропологическую информацию, готовностью к работе в полевых условиях (ПК-4); 

̶ готовность к составлению обзоров, рефератов, аннотаций и библиографии по 

тематике проводимых исследований (ПК-7). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Подготовительный этап:  

А) Знакомство и осмысление методологии антропологического 

исследования.  

Б) Разработка исследовательской программы и составление маршрута 

полевого исследования, распределение по группам (по 2 человека в каждой). 

2. Полевой этап. 

3. Обработка и анализ этнографических данных.  

4. Подготовка и презентация отчета. 

Запланированные типы заданий: промежуточные отчеты и полевые заметки. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

К оглавлению 



АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Направление подготовки: 46.03.03 – Антропология и этнология. 

Профиль подготовки: Теория и практика антропологических исследований. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В2.Н.1. 

Место в учебном плане: практики. 

Семестр(ы) обучения: 4 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов. 

Руководитель практики:  

И.Г. Поправко, к.и.н., доцент кафедры отечественной истории исторического факультета 

НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

̶ способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

̶ готовность к осознанию социальной значимости своей будущей профессии, 

владение высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

(ОПК-4); 

̶ способность собирать, понимать, критически анализировать и использовать 

антропологическую информацию, готовностью к работе в полевых условиях (ПК-4); 

̶ готовность к составлению обзоров, рефератов, аннотаций и библиографии по 

тематике проводимых исследований (ПК-7). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Подготовительный этап:  

А) Методологический семинар по концептуализации исследования и 

формулировке исследовательского вопроса.  

Б) Разработка собственной исследовательской программы и составление 

маршрута полевого исследования. 

2. Полевой этап. 

3. Обработка и анализ этнографических данных.  

4. Подготовка и презентация отчета.  

Запланированные типы заданий: промежуточные отчеты и полевые заметки. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

К оглавлению 



КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Направление подготовки: 46.03.03 – Антропология и этнология. 

Профиль подготовки: Теория и практика антропологических исследований. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В2.П.1. 

Место в учебном плане: практики. 

Семестр(ы) обучения: 6 семестр. 

Количество зачетных единиц: 3 зачетные единицы. 

Объем учебной нагрузки: 108 часов. 

Руководитель практики:  

Ж.В. Зайцева, старший лаборант Музея археологии и этнографии Сибири НИ ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

̶ владение специальными знаниями, полученными в рамках профилированной 

подготовки (языки народов Российской Федерации, иностранные языки, методики 

работы с антропологическими материалами, полевыми этнографическими 

материалами) (ПК-5); 

̶ готовность к работе в архивах, музеях, библиотеках, владение навыками поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и сетевых ресурсах (ПК-6). 

Содержание дисциплины (тематическое):  

Подготовительный этап:  

1. Законодательная и документальная база работы музея.  

2. Структура музейных фондов, особенности комплектования. 

Фондовая работа:  

1. Знакомство с материалами нескольких фондов музея и сопроводительными 

документами. 

2. Научная обработка коллекций. 

Подготовка и презентация проекта. 

Запланированные типы заданий: составление и защита проекта. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Язык преподавания: русский. 

К оглавлению 



ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Направление подготовки: 46.03.03 – Антропология и этнология. 

Профиль подготовки: Теория и практика антропологических исследований. 

Уровень подготовки: бакалавриат. 

Шифр по учебному плану: В2.П.2. 

Место в учебном плане: практики. 

Семестр(ы) обучения: 8 семестр. 

Количество зачетных единиц: 9 зачетных единиц. 

Объем учебной нагрузки: 324 часа. 

Руководители практики:  

Д.А. Функ, д.и.н., заведующий кафедрой этнологии Московского государственного 

университета, главный научный сотрудник лаборатории социально-антропологических 

исследований исторического факультета НИ ТГУ; 

Л.И. Шерстова, д.и.н., профессор кафедры отечественной истории исторического 

факультета НИ ТГУ; 

И.В. Нам, д.и.н., профессор кафедры современной отечественной истории исторического 

факультета НИ ТГУ; 

Е.А. Васильев, к.и.н., заведующий кафедрой археологии и исторического краеведения 

исторического факультета НИ ТГУ; 

И.Г. Поправко, к.и.н., доцент кафедры отечественной истории исторического факультета 

НИ ТГУ; 

Е.В. Нам, к.и.н., доцент кафедры отечественной истории исторического факультета НИ 

ТГУ. 

Формируемые компетенции: 

̶ способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

̶ владение литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке и 

одном из иностранных языков, навыками публичной речи, способностью создавать 

и редактировать тексты профессионального назначения, анализировать логику 

рассуждений и высказываний, использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ОПК-8); 

̶ владение специальными знаниями, полученными в рамках профилированной 

подготовки (языки народов Российской федерации, иностранные языки, методики 

работы с антропологическими материалами, полевыми этнографическими 

материалами) (ПК-5); 

̶ готовность к составлению обзоров, рефератов, аннотаций и библиографии по 

тематике проводимых исследований (ПК-7); 

̶ владение концепциями различных антропологических школ и направлений (ПК-8). 



Содержание дисциплины (тематическое):  

1. Подготовительный этап: 

1.1. Ознакомительная лекция по структуре выпускной квалификационной 

работы. 

1.2. Разъяснение цели и задач написания выпускной квалификационной 

работы. 

2. Ознакомительный этап: 

2.1. Уточнение списка использованных источников и литературы. 

2.2. Оформление историографии темы. 

2.3. Анализ источниковой базы. 

2.4. Составление плана выпускной квалификационной работы. 

3. Основной этап: 

3.1. Написание введения к выпускной квалификационной работе. 

3.2. Написание основной части выпускной квалификационной работы. 

3.3. Написание заключения выпускной квалификационной работы. 

3.4. Оформление списка использованных источников и литературы. 

4. Итоговый этап: 

4.1. Оформление справочного аппарата (сноски). 

4.2. Самостоятельная проверка и редакция полного текста ВКР. 

4.3. Работа с замечаниями научного руководителя. 

4.4. Подготовка отчета по практике. 

Запланированные типы заданий: оформление списка использованных источников и 

литературы по теме исследования; обоснование актуальности  и формулирование цели 

научного исследования; составление плана и выбор варианта обработки материала; 

формирование навыка составления аннотаций. 

Форма итоговой аттестации: зачет с оценкой. 

Язык преподавания: русский. 

К оглавлению 

 


