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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Целью практики является закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, 

непосредственное участие студента в разработке, реализации научно-исследовательского проекта и деятельности 

научно-исследовательского коллектива, приобретение профессиональных умений и навыков аналитической 

научно-исследовательской работы. 
Задачи производственной (преддипломной) практики в области научно-исследовательской деятельности: подготовка и 

проведение научно-исследовательских работ, анализ и обобщение результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; применение знаний, умений и навыков в поиске и аналитической 

обработке информации, необходимой для решения стоящих перед ним профессиональных проблем (в том числе, в 

условиях полевой работы); поиск путей и способов прикладного применения полученных знаний и навыков в 

соответствии с требованиями, определенным работодателями. 

Область профессиональной деятельности: научно-исследовательская работа. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются человек и 

общество в культурном многообразии, процессы межкультурной коммуникации в условиях глобализации 

современного мира, государственная национальная политика, этнонациональные и федеративные отношения, 

современные этнические и этноконфессиональные процессы, этнические конфликты, национализм, ксенофобия и 

экстремизм, миграционные процессы, организация социальной жизни в различных сообществах, универсальные 

эволюционно-биологические аспекты поведения, развитие культур мира, права этнических и религиозных 

меньшинств, пол и возраст в различных культурах, этика и этикет в различных культурах, вариативные формы 

духовной жизни. 

Тип практики: производственная. 

Вид практики: преддипломная практика. 

Форма проведения: непрерывная. 

Способ организации: стационарная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой вид учебной 

работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы».  
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного 

плана, как: Производственная практика (исполнительская практика), Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (педагогическая практика), 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) (технологическая практика) (выездная полевая), Производственная практика (творческая практика) 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-1: владением глубокими знаниями в области истории, теории и методологии этнологии, социокультурной и 

биологической антропологии их ведущих дисциплин 

Знать: 

Уметь: 

применять знания в области истории, теории и методологии этнологии, социокультурной и биологической 

антропологии и их ведущих субдисциплин в научно-исследовательской работе 

Владеть: 

     
ПК-2: способностью понимать прикладные задачи и возможности социо-антропологических и биолого- 

антропологических знаний 

Знать: 

Уметь: 

применять социоантропологические и биоантропологические знания, полученные в ходе практики, для решения 

практических задач 

Владеть: 

     
ПК-3: владением практическими профессиональными навыками, прежде всего, навыками сбора 

этнологической, социо-антропологической и биолого-антропологической информации в полевых условиях, в 

архивах, музеях и библиотеках 
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Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

навыками сбора, обработки и анализа этнологической / антропологической информации, в том числе навыками сбора, 

обработки и анализа полевого этнографического материала 

        
ПК-4: способностью формировать программы научного исследования, собирать, понимать, критически 

анализировать и использовать антропологическую и этнографическую информацию 

Знать: 

Уметь: 

разрабатывать и поэтапно реализовать программу научного исследования; самостоятельно составлять программу 

научного исследования, формулировать исследовательские задачи в соответствии  актуальными проблемами науки, 

определять оптимальные пути их решения, методы поиска, сбора и анализа этнологической / антропологической 

научной информации; критически оценивать состояние изученности темы, оценивать позитивные достижения и 

недостатки в решении исследовательских проблем по выбранной теме, подбирать и критически анализировать 

научную литературу по проблеме Владеть: 

навыками составления инструментария для проведения исследования 

        
ПК-5: владением навыками подготовки и редактирования текстов профессионального и социально-значимого 

содержания 

Знать: 

Уметь: 

составлять и редактировать тексты профессионального и социально-значимого содержания 

Владеть: 

        
ПК-6: владением новыми информационными технологиями как средствами поиска и обработки информации, 

необходимой для решения широкого спектра профессиональных задач, и прикладного, и 

научно-исследовательского характера, в том числе для создания разнообразных этнологических и 

антропологических баз данных 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

навыками поисками этнологической / антропологической информации с помощью современных информационных 

технологий для создания базы данных (БД) для подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР) 

        В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.2 Уметь: 

применять знания в области истории, теории и методологии этнологии, социокультурной и биологической 

антропологии и их ведущих субдисциплин в научно-исследовательской работе; применять социоантропологические и 

биоантропологические знания, полученные в ходе практики, для решения практических задач; разрабатывать и 

поэтапно реализовать программу научного исследования; самостоятельно составлять программу научного 

исследования, формулировать исследовательские задачи в соответствии  актуальными проблемами науки, определять 

оптимальные пути их решения, методы поиска, сбора и анализа этнологической / антропологической научной 

информации; критически оценивать состояние изученности темы, оценивать позитивные достижения и недостатки в 

решении исследовательских проблем по выбранной теме, подбирать и критически анализировать научную литературу 

по проблеме; составлять и редактировать тексты профессионального и социально-значимого содержания; 

3.3 Владеть: 

навыками сбора, обработки и анализа этнологической / антропологической информации, в том числе навыками сбора, 

обработки и анализа полевого этнографического материала; навыками составления инструментария для проведения 

исследования; навыками поисками этнологической / антропологической информации с помощью современных 

информационных технологий для создания базы данных (БД) для подготовки выпускной квалификационной работы 

(ВКР) 
        

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Обсуждение и ознакомление с целями, задачами, формами и 

содержанием практики (в ходе установочной конференции, а также на 

групповых и индивидуальных консультациях) /Инд кон/ 

3 0   

  



УП: ФКИ-м18Кз(2г5м)АМ.plx      стр. 5 

1.2 Обсуждение и ознакомление с целями, задачами, формами и содержанием 

практики (в ходе установочной конференции, а также на групповых и 

индивидуальных консультациях) /И/ 

3 1   

1.3 Инструктаж по технике безопасности, по методике прохождения 

практики /Инд кон/ 
3 1   

1.4 Инструктаж по технике безопасности, по методике прохождения 

практики /И/ 
3 1   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Составление индивидуального плана прохождения практики /И/ 3 10   
2.2 Разработка программы научного исследования по теме ВКР и выполнение 

индивидуальных заданий руководителя практики /Инд кон/ 
3 4   

2.3 Разработка программы научного исследования по теме ВКР и выполнение 

индивидуальных заданий руководителя практики /И/ 
3 32   

2.4 Работа со специальной научно-методической литературой /И/ 3 28   
2.5 Разработка учебно-исследовательского проекта по теме ВКР /И/ 3 10   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Подготовка отчётной документации /Инд кон/ 3 1   
3.2 Подготовка отчётной документации /И/ 3 9   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Участие в итоговой конференции /Инд кон/ 3 2   
4.2 Участие в итоговой конференции /И/ 3 5   
4.3 /ЗачётСОц/ 3 4   

          
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Место проведения: кафедра философии, истории и теории мировой культуры СГСПУ (ул. М. Горького, 59). 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится на 3 курсе в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: 

мультимедиа-технологии, интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к 

программе практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном 

как приложение к программе практики. 

          
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 А.М. Новиков, 

Д.А.Новиков 
Методология научного исследования 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=82773 

М: Либроком, 2010 

Л1.2 Горелов В.П., 

Горелов С.В., 

Садовская Л.В. 

Магистерская диссертация: практическое пособие для 

магистрантов всех специальностей вузов 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447692 

Москва|Берлин:Директ- 

Медиа, 2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 С.В. Горелов, В.П. 

Горелов, Е.А. 

Григорьев 

Основы научных исследований: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443846 

Москва, Берлин:Директ- 

Медиа, 2016 

Л2.2 В.В. Зверев Методика научной работы: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443545 

М.: Проспект, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал https://www.interneturok.ru 

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 
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Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

научно- производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по 

практике и написанию отчета. 

 

  



Приложение 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) по производственной практике (преддипломная практика) разработан в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 46.04.03 «Антропология и этнология» (магистерская программа 

«Культурная антропология»), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2015 г. N 371 (с 

изменениями и дополнениями от 13 июля 2017 года), с учетом требований профессионального стандарта «Специалист в 

сфере национальных и религиозных отношений», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 2 августа 2018 г. № 514н. 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности части компетенций ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных 

результатов по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: 

владение глубокими знаниями в области истории, теории и методологии  этнологии, социокультурной и 

биологической антропологи и их ведущих субдисциплин (ПК-1);  

способность понимать прикладные задачи и возможности социоантропологических и биолого-антропологических 

знаний (ПК-2);  

владение практическими профессиональными навыками, прежде всего, навыками сбора этнологической, 

социо-антропологической и биолого-антропологической информации в полевых условиях, в архивах, музеях и 

библиотеках  (ПК-3);  

способность формировать программы научного исследования, 

собирать, понимать, критически анализировать и использовать 

антропологическую и этнографическую информацию (ПК-4); 

владение навыками подготовки и редактирования текстов профессионального и социально-значимого содержания 

(ПК-5); 

владение новыми информационными технологиями как средствами поиска и обработки информации, необходимой 

для решения широкого спектра профессиональных задач, и прикладного, и научно- исследовательского характера, в том 

числе для создания разнообразных этнологических и антропологических баз данных (ПК-6). 

При формировании обозначенных компетенций должны быть получены следующие образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция (ПК-1) 

Умеет: применять знания в области истории, теории и методологии этнологии, социокультурной и биологической 

антропологии и их ведущих субдисциплин в научно-исследовательской работе. 

Профессиональная компетенция (ПК-2) 

Умеет: применять социоантропологические и биоантропологические знания, полученные в ходе практики, для 

решения практических задач. 

Профессиональная компетенция (ПК-3) 

Владеет: навыками сбора, обработки и анализа этнологической / антропологической информации, в том числе 

навыками сбора, обработки и анализа полевого этнографического материала.  

Профессиональная компетенция (ПК-4) 

Умеет: разрабатывать и поэтапно реализовать программу научного исследования; самостоятельно составлять 

программу научного исследования, формулировать исследовательские задачи в соответствии  актуальными проблемами 

науки, определять оптимальные пути их решения, методы поиска, сбора и анализа этнологической / антропологической 

научной информации; критически оценивать состояние изученности темы, оценивать позитивные достижения и 

недостатки в решении исследовательских проблем по выбранной теме, подбирать и критически анализировать научную 

литературу по проблеме. 

Владеет: навыками составления инструментария для проведения исследования. 

Профессиональная компетенция (ПК-5) 

Умеет: составлять и редактировать тексты профессионального и социально-значимого содержания. 

Профессиональная компетенция (ПК-6) 

Владеет: навыками поисками этнологической / антропологической информации с помощью современных 

информационных технологий для создания базы данных (БД) для подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

Требование к процедуре оценки: 

Помещение: компьютерный класс. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран. 

Инструменты: особых требований нет. 

Расходные материалы: не предусмотрены. 

Доступ к дополнительным инструкциям и справочным материалам: не предусмотрен. 

Нормы времени: выступление с отчётом результатов практики – 15 мин. 

Комплект оценочных средств 

Виды деятельности: научно-исследовательская деятельность. 

Проверяемые компетенции: 

владение глубокими знаниями в области истории, теории и методологии  этнологии, социокультурной и 

биологической антропологи и их ведущих субдисциплин (ПК-1);  



 

Пороговый уровень: индивидуальный план практики составлен с большим количеством неточностей в содержании, 

формулировках; инструктаж пройден, сделаны соответствующие записи в листе ознакомления; научная программа по 

теме ВКР отражает низкий уровень знаний в области истории, теории и методологии этнологии, социокультурной и 

биологической антропологии и их ведущих субдисциплин; список литературы составлен некорректно, не соответствует 

теме ВКР; 

Продвинутый уровень: индивидуальный план практики, в целом, составлен с учетом ее целей, задач и требований к 

форме и содержанию, но содержит 1-2 неточности в формулировках; инструктаж пройден, сделаны соответствующие 

записи в листе ознакомления; научная программа по теме ВКР отражает средний уровень знаний в области истории, 

теории и методологии этнологии, социокультурной и биологической антропологии и их ведущих субдисциплин; список 

литературы составлен, в целом, корректно в соответствии с темой ВКР, но содержит 2-3 несоответствующие теме 

наименования.; 

Высокий уровень: индивидуальный план практики составлен с учетом ее целей, задач и требований к форме и 

содержанию; инструктаж пройден, сделаны соответствующие записи в листе ознакомления; научная программа по теме 

ВКР отражает высокий уровень знаний в области истории, теории и методологии этнологии, социокультурной и 

биологической антропологии и их ведущих субдисциплин; список литературы составлен корректно в соответствии с 

темой ВКР; 

способность понимать прикладные задачи и возможности социоантропологических и биолого-антропологических 

знаний (ПК-2);  

Пороговый уровень: Социоантропологические и биоантропологические знания для решения практических задач, 

поставленных в магистерской диссертации использованы либо некорректно, либо не использованы; 

Продвинутый уровень: Социоантропологические и биоантропологические знания для решения практических задач, 

поставленных в магистерской диссертации использованы в основном, корректно, но в ряде случае допу-щены 

несущественные ошибки; 

Высокий уровень: Социоантропологические и биоантропологические знания корректно использованы для решения 

практических задач, поставленных в магистерской диссертации; 

владение практическими профессиональными навыками, прежде всего, навыками сбора этнологической, 

социо-антропологической и биолого-антропологической информации в полевых условиях, в архивах, музеях и 

библиотеках  (ПК-3);  

Пороговый уровень: использование собственных полевые материалов автора в магистерской диссертации не 

предусмотрено или они не соответствуют теме ВКР; 

Продвинутый уровень: в научной программе ВКР предполагается использование разнообразных (фото-материал, 

видеозапись, аудиозапись и др.) обработанных (расшифрованных, аннотированных) собственных полевых материалов 

автора, частично  соответствующих теме ВКР; 

Высокий уровень: в научной программе ВКР предполагается использование разнообразных (фото-материал, 

видеозапись, аудиозапись и др.) обработанных (расшифрованных, аннотированных) собственных полевых материалов 

автора, полностью соответствующих теме ВКР; 

способность формировать программы научного исследования, 

собирать, понимать, критически анализировать и использовать 

антропологическую и этнографическую информацию (ПК-4); 

Пороговый уровень: программа научного исследования по теме ВКР не соответствует цели и задачам 

исследования, построена без учета его методологии, специфики объекта и предмета; цели и задачи, гипотеза исследования 

сформулированы некорректно;  анализ методов отсутствует, инструментарий исследования, источниковая база, 

научная литература не соответствует целям и задачам магистерской диссертации; 

Продвинутый уровень: программа научного исследования по теме ВКР частично соответствует цели и задачам 

исследования; методология, специфика объекта и предмета учтены частично; цели, задачи, гипотеза исследования 

сформулированы, в целом,  корректно, но допущены незначи-тельные ошибки; анализ использованных методов краток и 

не всегда обоснован; инструментарий исследования, источниковая база, научная литература частично соответствует 

целям и задачам магистерской диссертации; 

Высокий уровень: программа научного исследования по теме ВКР полностью соответствует цели и задачам 

исследования, построен с учетом его методологии, специфики объекта и предмета; цели, задачи и гипотеза исследования 

сформулированы корректно, содержится развернутый анализ – обоснование использования методов; инструментарий,  

источниковая база, научная литература полностью соответствует целям и задачам, предмету магистерской диссертации; 

владение навыками подготовки и редактирования текстов профессионального и социально-значимого содержания 

(ПК-5); 

Пороговый уровень: Текст программы и тезисы выступления содержит большое количество стилистических, 

орфографических, пунктуационных ошибок; оформление научно-справочного аппарата (списка литературы) не 

соответствует требованиям «Положения о ВКР (магистерской диссертации»; профессиональная терминология в 

области антропологии и этно-логии использована некорректно, допущены значительные ошибки; 

Продвинутый уровень: Текст программы и тезисы выступления содержит незначительные стилистические, 

орфографические, пунктуационные ошибки; оформление научно-справочного аппарата (списка литературы) 

соответствует требованиям «Положению о ВКР (магистерской диссертации») частично; профессиональная терминология 

в области антропологии и этнологии использована, в целом, корректно, но в отдельных случаях допущены 

незначи-тельные ошибки; 

Высокий уровень: Текст программы и тезисы выступления выполнены грамотно в стилистическом, 

орфографическом, пунктуационном отношении, в соответствии с нормами русского языка; оформление 



 

научно-справочного аппарата (списка литературы) соответствует требованиям «Положению о ВКР (магистерской 

диссертации»); профессиональная терминология в области антропологии и этнологии использована корректно; 

владение новыми информационными технологиями как средствами поиска и обработки информации, необходимой 

для решения широкого спектра профессиональных задач, и прикладного, и научно- исследовательского характера, в том 

числе для создания разнообразных этнологических и антропологических баз данных (ПК-6). 

Пороговый уровень: Современные информационно-коммуникационных технологии не использованы или 

использованы некорректно; 

Продвинутый уровень: Для поиска и обработки информации использованы информационные технологии в 

соответствии с требованиями к магистерским диссертациям, но при этом допущены технические ошибки; 

Высокий уровень: Для поиска и обработки информации использованы информационные технологии в соответствии 

с требованиями к магистерским диссертациям, корректно; 

Требования к отчетности по производственной (преддипломной) практике  

Отчет (Приложение 1) состоит из следующих разделов: 

1. Титульный лист 

2. Содержание  

Раздел 1. Знакомство с базой практики  

Раздел 2. Дневник практики 

Раздел 3. Отчет по выполнении группового задания 

Раздел 4. Отчет о выполнении индивидуального задания 

Раздел 5. Приложения 

3. Характеристика руководителя практики 

4. Оценочный (контрольный) лист деятельности студента 

5. Лист ознакомления с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка, с требованиями по методике прохождения практики для прохождения 

производственной (исполнительской) практики в СГСПУ 

 

 



Оценочный лист 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 
Критерий оценивания 

Задание 
Формальные признаки сформированности 

компетенции 

Шкала 

оценивания 

ПК-1 

владеет глубокими 

знаниями в области 

истории, теории и 

методологии 

этнологии, 

социокультурной и 

биологической 

антропологи и их 

ведущих 

субдисциплин 

Умеет: применять знания 

в области истории, 

теории и методологии 

этнологии, 

социокультурной и 

биологической 

антропологии и их 

ведущих субдисциплин в 

научно-исследовательско

й работе 

Соответствие содержания 

индивидуального плана 

цели, задачам и требований 

к форме и содержанию 

практики. 

Прохождение инструктажа 

и заполнение листа 

ознакомления. 

1. Ознакомиться с 

целями, задачами, 

формами и 

содержанием практики 

2. Пройти инструктаж 

по технике 

безопасности, по 

методике прохождения 

практики. 

3. Составить 

индивидуальный план 

практики 

4. Разработать научную 

программу по теме ВКР 

5. Составить список 

литературы по теме 

ВКР. 

  

Пороговый уровень: индивидуальный план практики 

составлен с большим количеством неточностей в 

содержании, формулировках; инструктаж пройден, 

сделаны соответствующие записи в листе 

ознакомления; научная программа по теме ВКР 

отражает низкий уровень знаний в области истории, 

теории и методологии этнологии, социокультурной и 

биологической антропологии и их ведущих 

субдисциплин; список литературы составлен 

некорректно, не соответствует теме ВКР. 

0-10 

Продвинутый уровень: индивидуальный план 

практики, в целом, составлен с учетом ее целей, задач и 

требований к форме и содержанию, но содержит 1-2 

неточности в формулировках; инструктаж пройден, 

сделаны соответствующие записи в листе 

ознакомления; научная программа по теме ВКР 

отражает средний уровень знаний в области истории, 

теории и методологии этнологии, социокультурной и 

биологической антропологии и их ведущих 

субдисциплин; список литературы составлен, в целом, 

корректно в соответствии с темой ВКР, но содержит 

2-3 несоответствующие теме наименования. 

11-14 

Высокий уровень: индивидуальный план практики 

составлен с учетом ее целей, задач и требований к 

форме и содержанию; инструктаж пройден, сделаны 

соответствующие записи в листе ознакомления; 

научная программа по теме ВКР отражает высокий 

уровень знаний в области истории, теории и 

методологии этнологии, социокультурной и 

биологической антропологии и их ведущих 

субдисциплин; список литературы составлен 

корректно в соответствии с темой ВКР 

15-17 

ПК-2 

способность 

понимать 

прикладные задачи 

и возможности 

Умеет: применять 

социоантропологические 

и биоантропологические 

знания, полученные в 

ходе практики, для 

Корректность применения 

социо-антропологических 

и биоантропологических 

знаний для решения 

практических задач, 

Разработать 

учебно-исследовательс

кий проект по теме ВКР 

Пороговый уровень: Социоантропологические и 

биоантропологические знания для решения 

практических задач, поставленных в магистерской 

диссертации использованы либо некорректно, либо не 

использованы 

0-9 



 

социо-антропологи

ческих и 

биолого-антрополо

гических знаний 

решения практических 

задач 

поставленных в ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

Продвинутый уровень: Социоантропологические и 

биоантропологические знания для решения 

практических задач, поставленных в магистерской 

диссертации использованы в основном, корректно, но в 

ряде случае допу-щены несущественные ошибки 

10-14 

Высокий уровень: Социоантропологические и 

биоантропологические знания корректно 

использованы для решения практических задач, 

поставленных в магистерской диссертации 

15-16 

ПК-3 

владение 

практическими 

профессиональным

и навыками, 

прежде всего, 

навыками сбора 

этнологической, 

социо-антропологи

ческой 

и 

биолого-антрополо

гической 

информации в 

полевых условиях, 

в архивах, 

музеях и 

библиотеках 

Владеет: навыками сбора, 

обработки и анализа 

этнологической / 

антропологической 

информации, в том числе 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

полевого 

этнографического 

материала 

Характер использования 

этнологических данных и 

соответствие 

интерпретации полевых 

материалов теме ВКР 

1. Разработать научную 

программу по теме ВКР 

Пороговый уровень: использование собственных 

полевые материалов автора в магистерской 

диссертации не предусмотрено или они не 

соответствуют теме ВКР 

0-9 

Продвинутый уровень: в научной программе ВКР 

предполагается использование разнообразных 

(фото-материал, видеозапись, аудиозапись и др.) 

обработанных (расшифрованных, аннотированных) 

собственных полевых материалов автора, частично  

соответствующих теме ВКР 

10-14 

Высокий уровень: в научной программе ВКР 

предполагается использование разнообразных 

(фото-материал, видеозапись, аудиозапись и др.) 

обработанных (расшифрованных, аннотированных) 

собственных полевых материалов автора, полностью 

соответствующих теме ВКР 

15-17 



 

ПК-4 

способность 

формировать 

программы 

научного 

исследования, 

 собирать, 

понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать 

антропологическую 

и этнографическую 

информацию 

Умеет: разрабатывать и 

поэтапно реализовать 

программу научного 

исследования; 

самостоятельно 

составлять программу 

научного исследования, 

формулировать 

исследовательские 

задачи в соответствии  

актуальными 

проблемами науки, 

определять оптимальные 

пути их решения, методы 

поиска, сбора и анализа 

этнологической / 

антропологической 

научной информации; 

критически оценивать 

состояние изученности 

темы, оценивать 

позитивные достижения 

и недостатки в решении 

исследовательских 

проблем по выбранной 

теме, подбирать и 

критически 

анализировать научную 

литературу по проблеме. 

Владеет: навыками 

составления 

инструментария для 

проведения 

исследования. 

Соответствие программы 

научного исследования по 

теме ВКР цели, задачам 

методологии исследования, 

специфике его объекта и 

предмета; корректность 

формулировки цели, 

задачи, гипотезы, выбора 

методики исследования; 

соответствие 

инструментария, 

источников,  научной 

литературы исследования 

целям и задачам, предмету 

исследования;  

1. Разработать научную 

программу по теме ВКР 

Пороговый уровень: программа научного 

исследования по теме ВКР не соответствует цели и 

задачам исследования, построена без учета его 

методологии, специфики объекта и предмета; цели и 

задачи, гипотеза исследования сформулированы 

некорректно;  анализ методов отсутствует, 

инструментарий исследования, источниковая база, 

научная литература не соответствует целям и 

задачам магистерской диссертации;  

0-10 



 

Продвинутый уровень: программа научного 

исследования по теме ВКР частично соответствует 

цели и задачам исследования; методология, специфика 

объекта и предмета учтены частично; цели, задачи, 

гипотеза исследования сформулированы, в целом,  

корректно, но допущены незначи-тельные ошибки; 

анализ использованных методов краток и не всегда 

обоснован; инструментарий исследования, 

источниковая база, научная литература частично 

соответствует целям и задачам магистерской 

диссертации;  

11-15 

Высокий уровень: программа научного исследования 

по теме ВКР полностью соответствует цели и задачам 

исследования, построен с учетом его методологии, 

специфики объекта и предмета; цели, задачи и 

гипотеза исследования сформулированы кор-ректно, 

содержится развернутый анализ – обоснование 

использования методов; инструментарий,  

источниковая база, научная литература полностью 

соответствует целям и задачам, предмету 

магистерской диссертации;  

16-17 

ПК-5 

владение навыками 

подготовки и 

редактирования 

текстов 

профессионального 

и 

социально-значимо

го содержания 

Умеет: составлять и 

редактировать тексты 

профессионального и 

социально-значимого 

содержания 

Стилистическая, 

орфографическая, 

пунктуационная 

грамотность текста 

программы, тезисов 

выступления на итоговой 

конференции; соответствие 

оформления 

научно-справоч-ного 

аппарата (списка 

литературы) требованиям 

«Положению о ВКР 

(магистерской 

диссертации»); 

1. Разработать научную 

программу по теме ВКР 

2. Составить список 

литературы по теме 

ВКР 

3. Подготовить тезисы 

выступления на 

итоговой конференции 

Пороговый уровень: Текст программы и тезисы 

выступления содержит большое количество 

стилистических, орфографических, пунктуационных 

ошибок; оформление научно-справочного аппарата 

(списка литературы) не соответствует требованиям 

«Положения о ВКР (магистерской диссертации»; 

профессиональная терминология в области 

антропологии и этно-логии использована 

некорректно, допущены значительные ошибки 

0-9 



 

корректность 

использования 

профессиональной 

терминологии в области 

антропологии и этнологии 

Продвинутый уровень: Текст программы и тезисы 

выступления содержит незначительные 

стилистические, орфографические, пунктуационные 

ошибки; оформление научно-справочного аппарата 

(списка литературы) соответствует требованиям 

«Положению о ВКР (магистерской диссертации») 

частично; профессиональная терминология в области 

антропологии и этнологии использована, в целом, 

корректно, но в отдельных случаях допущены 

незначи-тельные ошибки 

10-14 

Высокий уровень: Текст программы и тезисы 

выступления выполнены грамотно в стилистическом, 

орфографическом, пунктуационном отношении, в 

соответствии с нормами русского языка; оформление 

научно-справочного аппарата (списка литературы) 

соответствует требованиям «Положению о ВКР 

(магистерской диссертации»); профессиональная 

терминология в области антропологии и этнологии 

использована корректно 

15-17 

ПК-6 

владеет новыми 

информационными 

технологиями как 

средствами поиска 

и обработки 

информации, 

необходимой для 

решения широкого 

спектра 

профессиональных 

задач, и 

прикладного, и 

научно- 

исследовательского 

характера, в том 

числе для создания 

разнообразных 

этнологических и 

антропологических 

баз данных 

Владеет: навыками 

поисками 

этнологической / 

антропологической 

информации с помощью 

современных 

информационных 

технологий для создания 

БД для подготовки ВКР 

Характер использования 

информационных 

технологий для поиска и 

обработки информации для 

создания БД для 

подготовки ВКР 

1. Разработать научную 

программу по теме ВКР 

2. Составить список 

литературы по теме 

ВКР 

Пороговый уровень: Современные 

информационно-коммуникационных технологии не 

использованы или использованы некорректно 

0-9 

Продвинутый уровень: Для поиска и обработки 

информации использованы информационные 

технологии в соответствии с требованиями к 

магистерским диссертациям, но при этом допущены 

технические ошибки 

10-14 

Высокий уровень: Для поиска и обработки 

информации использованы информационные 

технологии в соответствии с требованиями к 

магистерским диссертациям, корректно. 

15-16 

     100 



 

Приложение 1  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

Факультет культуры и искусства 

Кафедра философии, истории и теории мировой культуры 

 

 

 

ОТЧЕТ  

по производственной (преддипломной) практике  

 

База практики:  

__________________________ 

 

Сроки прохождения практики: 

__________________________ 

 

Руководитель практики: 

__________________________ 

 

Выполнил: 

Студент 3 курса 

Направление подготовки: 46.04.03 Антропология и 

этнология  

профиль «Культурная антропология»  

ФИО______________________________  

 

Руководитель группы:   

_________________________________ 

 

Самара 20__ 

  



 

 

Раздел 1. 

ЗНАКОМСТВО С БАЗОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Дневник практики 

 

Даты Деятельность студента 

  

  

  

  

  

  

 

Раздел 3. ОТЧЕТ СТУДЕНТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЩЕГРУППОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Раздел 4. ОТЧЕТ СТУДЕНТА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

1. …. 

2. …. 

 

Подпись студента ______________/______________ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Программа научного исследования по теме ВКР. 

Приложение 2. Список литературы по теме ВКР. 

Приложение 3. Учебно-исследовательский проект по теме ВКР 

Приложение 4. Тезисы доклада на конференции на тему «___» (200 слов) 

 

 

Характеристика на практиканта 

руководителя практики  

 

Студент ФГБОУ ВО «Самарского государственного социально-педагогического университет» 

_____________________________________(ф.и.о. студента)  проходил с ________ по ______________  

производственную практику (преддипломную практику) на базе____________________________________.  

За время практики студент проявил следующие умения и способности: ___ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Студент выполнил следующие виды производственной работы: 

1. 

2. 

3… 

При выполнении заданий студент__________________________________________________(ф.и.о. студента) 

освоил следующие знания, умения и навыки: 

__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

Руководитель практики ________________/ ___________________ 

 

 

  



 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

Ф.И.О. студента:  

Показатели оценки: 

 

Оценка за своевременное прохождение инструктажа и участие в установочной 

конференции____________________________________________________ 

Оценка за разработку программы научного исследования по теме ВКР: ____ 

Оценка за составление списка литературы по теме ВКР _________________ 

Оценка за разработку учебно-исследовательского проекта по теме ВКР_____ 

Оценка за составление отчета по практике и представление доклада на отчетной конференции: 

___________________________________________________ 

Итоговая оценка руководителя практики: ___________/___________________ 

 

 

 

 

 

Лист ознакомления 

студентов 3 курса заочной формы обучения 

Направление подготовки 46.04.03 Антропология и этнология 

(магистерская программа «Культурная антропология») 

(____________) 

номер группы 

с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка, с требованиями по методике прохождения практики для прохождения производственной 

(исполнительской) практики в СГСПУ 

 

№ п/п Ф.И.О. студента подпись дата 

1.    

2.    

3…    

 

  



 

Приложение 2 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

 

Факультет культуры и искусства 

Кафедра философии, истории и теории мировой культуры 

Направление подготовки 46.04.03 Антропология и этнология 

Профиль/программа «Культурная антропология» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

На производственную практику «Преддипломная практика»  

Для __________________(ф.и.о. студента) 

Студента 3 курса                                                                       учебная группа _________  

Место прохождения практики _______________________________________________ 

Сроки прохождения практики с «_» . по «   » ______________. 

Цель прохождения практики:  

закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, непосредственное участие студента 

в разработке, реализации научно-исследовательского проекта и деятельности научно-исследовательского коллектива, 

приобретение профессиональных умений и навыков аналитической научно-исследовательской работы 

Ожидаемый образовательный результат:  

Умеет: разрабатывать и поэтапно реализовать программу научного исследования; самостоятельно составлять 

программу научного исследования, формулировать исследовательские задачи в соответствии  актуальными проблемами 

науки, определять оптимальные пути их решения, методы поиска, сбора и анализа этнологической / антропологической 

научной информации; критически оценивать состояние изученности темы, оценивать позитивные достижения и 

недостатки в решении исследовательских проблем по выбранной теме, подбирать и критически анализировать научную 

литературу по проблеме; применять знания в области истории, теории и методологии этнологии, социокультурной и 

биологической антропологии и их ведущих субдисциплин в научно-исследовательской работе;  составлять и 

редактировать тексты профессионального и социально-значимого содержания; 

Владеет: навыками сбора, обработки и анализа этнологической / антропологической информации, в том числе 

навыками сбора, обработки и анализа полевого этнографического материала; навыками поисками этнологической / 

антропологической информации с помощью современных информационных технологий для создания БД для подготовки 

ВКР; навыками составления инструментария для проведения исследования. 

Задания на практику: 

1. Составить программу научного исследования по теме выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации): план, актуальность, цели, задачи, методы исследования, степень изученности темы, научная и практическая 

значимость исследования, источники и литература магистерской диссертации. 

2. Составить список источников и литературы по теме выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

3. Разработать учебно-исследовательский проект по теме ВКР 

4. Подготовить отчет по практике и тезисы выступления на итоговой конференции 

Руководитель практики: 

 

От СГСПУ:  

 

Задание принято к исполнению:                             

«____» ___________________                                                                        (подпись 

студента) 

 



Приложение 2 к программе практики 

Балльно-рейтинговая карта производственной практики (преддипломная практика) 

Курс 3 Семестр 5 

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

   

Текущий контроль по модулю:   

1 Аудиторная работа  8 12 

2 Составление индивидуального плана прохождения практики 5 10 

3 Разработка научной программы по теме ВКР 20 40 

4 Составление списка литературы по теме ВКР 5 10 

 Разработка учебно-исследовательского проекта по теме ВКР 5 10 

5 Составление отчета по практике 8 12 

6 Участие в итоговой конференции, подготовка тезисов доклада 5 6 

Промежуточная аттестация 56 100 

 

Текущий контроль 

Раздел (этап) 

практики 
Вид учебной работы 

Перечень или 

пример задания 

Образовательные 

результаты 
Критерии 

Количество баллов 

Критерий выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

   

Подготовительный этап 6 баллов 4 балла 0 баллов 

1. 

Подготовительны

й этап 

Обсуждение и 

ознакомление с целями, 

задачами, формами и 

содержанием практики (в 

ходе установочной 

конференции, а также на 

групповых и 

индивидуальных 

консультациях) 

1. Ознакомиться с 

целями, задачами, 

формами и 

содержанием 

практики 

2. Составить 

индивидуальный 

план 

прохождения 

практики 

  

ПК-1 

Умеет: применять 

знания в области 

истории, теории и 

методологии 

этнологии, 

социокультурной и 

биологической 

антропологии и их 

ведущих субдисциплин 

в 

научно-исследовательс

кой работе 

1. Присутствие на 

установочной 

конференции; 

2. Ознакомление с 

целями, задачами, 

формами и 

содержанием практики 

(в ходе установочной 

конференции, а также 

на групповых и 

индивидуальных 

консультациях);. 

3. Записи в 

индивидуальный план  

практики. 

Студент 

присутствовал на 

установочной 

конференции. 

Ознакомился с 

целями, задачами, 

формами и 

содержанием 

практики. 

Сделал записи в инд. 

план практики 

 

Студент 

присутствовал на 

установочной 

конференции, 

Ознакомился с 

целями, задачами, 

формами и 

содержанием 

практики. 

Записи в инд. 

план практики 

сделал 

некорректно 

Студент не 

присутствовал 

на установочной 

конференции, не 

ознакомился с 

целями, 

задачами, 

формами и 

содержанием 

практики. Не 

сделал записей в 

инд. план 

практики сделал 

некорректно  



 

Инструктаж по технике 

безопасности, по методике 

практики 

1. Пройти 

инструктаж по 

технике 

безопасности, 

методике 

практики 

 

Прохождение 

инструктажа по 

технике безопасности, 

методике практики 

Прошел инструктаж 

по технике 

безопасности, 

методике практики. 

 

Прошел 

инструктаж по 

технике 

безопасности, 

методике 

практики, но на 

собеседовании 

допустил 1-2 

ошибки в ответах 

на знание 

требований 

методики 

практики 

Не 

прошел 

инструктаж по 

технике 

безопасности и 

методике 

прохождения 

практики. 

 

Рабочий этап 
10 баллов 5 баллов 0 баллов 

2. Рабочий этап 

Составление 

индивидуального плана 

прохождения практики 

Составить 

индивидуальный 

план 

прохождения 

практики 

ПК-1 

Умеет: применять 

знания в области 

истории, теории и 

методологии 

этнологии, 

социокультурной и 

биологической 

антропологии и их 

ведущих субдисциплин 

в 

научно-исследовательс

кой работе 

1. Соответствие 

индивидуального 

плана целям и задачам 

практики. 

2. Корректность 

заполнения титульного 

листа дневника 

практики, наличие 

подписи руководителя 

3. Содержание записей 

в дневнике практики 

 

 

Индивидуальный 

план соответствует 

целям и задачам 

практики, заполнен 

титульный лист, инд. 

план согласован, 

имеется подпись 

группового 

руководителя. 

Записи в дневнике 

соответствуют 

индивидуальному 

плану, отражают 

деятельность 

студента по 

выполнению инд. 

плана  

Индивидуальный 

план 

соответствует 

целям и задачам 

практики, 

заполнен 

титульный лист, 

инд. план 

согласован, н 

подпись 

группового 

руководителя 

отсутствует. 

Записи в 

дневнике 

соответствуют 

индивидуальному 

плану, но не в 

полной мере 

отражают 

деятельность 

студента по 

выполнению инд. 

плана 

Не составлено 

индивидуальное 

задание на 

практику. 

Не заполнен 

титульного 

листа дневника 

практики, 

инд. план не 

согласован, нет 

подписи 

группового 

руководителя. 

Записи в 

дневнике 

отсутствуют 

Разработка научной 

программы по теме ВКР 

 

Разработать 

научную 

программу по 

теме ВКР 

 

ПК-3 

Владеет: навыками 

сбора, обработки и 

анализа 

этнологической / 

антропологической 

Характер 

использования 

этнологических 

данных и соответствие 

интерпретации 

полевых материалов 

в научной программе 

ВКР предполагается 

использование 

разнообразных 

(фото-материал, 

видеозапись, 

в научной 

программе ВКР 

предполагается 

использование 

разнообразных 

(фото-материал, 

использование 

собственных 

полевые 

материалов 

автора в 

магистерской 



 

информации, в том 

числе навыками сбора, 

обработки и анализа 

полевого 

этнографического 

материала 

теме ВКР аудиозапись и др.) 

обработанных 

(расшифрованных, 

аннотированных) 

собственных 

полевых материалов 

автора, полностью 

соответствующих 

теме ВКР 

видеозапись, 

аудиозапись и 

др.) 

обработанных 

(расшифрованны

х, 

аннотированных) 

собственных 

полевых 

материалов 

автора, частично  

соответствующих 

теме ВКР 

диссертации не 

предусмотрено 

или они не 

соответствуют 

теме ВКР 

ПК-4 

Умеет: разрабатывать и 

поэтапно реализовать 

программу научного 

исследования; 

самостоятельно 

составлять программу 

научного 

исследования, 

формулировать 

исследовательские 

задачи в соответствии  

актуальными 

проблемами науки, 

определять 

оптимальные пути их 

решения, методы 

поиска, сбора и анализа 

этнологической / 

антропологической 

научной информации; 

критически оценивать 

состояние изученности 

темы, оценивать 

позитивные 

достижения и 

недостатки в решении 

исследовательских 

проблем по выбранной 

теме, подбирать и 

критически 

анализировать 

Соответствие 

программы научного 

исследования по теме 

ВКР цели, задачам 

методологии 

исследования, 

специфике его объекта 

и предмета; 

корректность 

формулировки цели, 

задачи, гипотезы, 

выбора методики 

исследования; 

соответствие 

инструментария, 

источников,  научной 

литературы 

исследования целям и 

задачам, предмету 

исследования; 

программа научного 

исследования по теме 

ВКР полностью 

соответствует цели и 

задачам 

исследования, 

построен с учетом 

его методологии, 

специфики объекта и 

предмета; цели, 

задачи и гипотеза 

исследования 

сформулированы 

кор-ректно, 

содержится 

развернутый анализ – 

обоснование 

использования 

методов; 

инструментарий,  

источниковая база, 

научная литература 

полностью 

соответствует целям 

и задачам, предмету 

магистерской 

диссертации 

программа 

научного 

исследования по 

теме ВКР 

частично 

соответствует 

цели и задачам 

исследования; 

методология, 

специфика 

объекта и 

предмета учтены 

частично; цели, 

задачи, гипотеза 

исследования 

сформулированы, 

в целом,  

корректно, но 

допущены 

незначи-тельные 

ошибки; анализ 

использованных 

методов краток и 

не всегда 

обоснован; 

инструментарий 

исследования, 

источниковая 

база, научная 

литература 

частично 

соответствует 

программа 

научного 

исследования по 

теме ВКР не 

соответствует 

цели и задачам 

исследования, 

построена без 

учета его 

методологии, 

специфики 

объекта и 

предмета; цели и 

задачи, гипотеза 

исследования 

сформулирован

ы некорректно;  

анализ методов 

отсутствует, 

инструментарий 

исследования, 

источниковая 

база, научная 

литература не 

соответствует 

целям и задачам 

магистерской 

диссертации; 



 

научную литературу по 

проблеме. 

Владеет: навыками 

составления 

инструментария для 

проведения 

исследования. 

целям и задачам 

магистерской 

диссертации; 

ПК—5 

Умеет: составлять и 

редактировать тексты 

профессионального и 

социально-значимого 

содержания 

Стилистическая, 

орфографическая, 

пунктуационная 

грамотность текста 

программы; 

корректность 

использования 

профессиональной 

терминологии в 

области антропологии 

и этнологии 

Текст программы 

выполнены 

грамотно в 

стилистическом, 

орфографическом, 

пунктуационном 

отношении, в 

соответствии с 

нормами русского 

языка; 

профессиональная 

терминология в 

области 

антропологии и 

этнологии 

использована 

корректно 

Текст программы 

содержит 

незначительные 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные 

ошибки; 

профессиональна

я терминология в 

области 

антропологии и 

этнологии 

использована, в 

целом, корректно, 

но в отдельных 

случаях допущены 

незначи-тельные 

ошибки 

Текст 

программы 

содержит 

большое 

количество 

стилистических, 

орфографически

х, 

пунктуационны

х ошибок; 

профессиональн

ая терминология 

в области 

антропологии и 

этно-логии 

использована 

некорректно, 

допущены 

значительные 

ошибки 

ПК-6 

Владеет: навыками 

поисками 

этнологической / 

антропологической 

информации с 

помощью современных 

информационных 

технологий для 

создания БД для 

подготовки ВКР 

Характер 

использования 

информационных 

технологий для поиска 

и обработки 

информации для 

создания БД для 

подготовки ВКР 

Для поиска и 

обработки 

информации 

использованы 

информационные 

технологии в 

соответствии с 

требованиями к 

магистерским 

диссертациям, 

корректно. 

Для поиска и 

обработки 

информации 

использованы 

информационные 

технологии в 

соответствии с 

требованиями к 

магистерским 

диссертациям, но 

при этом 

допущены 

технические 

ошибки 

Современные 

информационно

-коммуникацион

ных технологии 

не использованы 

или 

использованы 

некорректно 

Составление списка 

литературы по теме ВКР 

Составить список 

литературы по 

теме ВКР 

 

ПК—5 

Умеет: составлять и 

редактировать тексты 

профессионального и 

соответствие 

оформления 

научно-справоч-ного 

аппарата (списка 

оформление 

научно-справочного 

аппарата (списка 

литературы) 

оформление 

научно-справочно

го аппарата 

(списка 

оформление 

научно-справоч

ного аппарата 

(списка 



 

социально-значимого 

содержания 

литературы) 

требованиям 

«Положению о ВКР 

(магистерской 

диссертации»); 

соответствует 

требованиям 

«Положению о ВКР 

(магистерской 

диссертации»); 

литературы) 

соответствует 

требованиям 

«Положению о 

ВКР 

(магистерской 

диссертации») 

частично 

литературы) не 

соответствует 

требованиям 

«Положения о 

ВКР 

(магистерской 

диссертации»; 

Разработка 

учебно-исследовательског

о проекта по теме ВКР 

Разработать 

учебно-исследова

тельский проект 

по теме ВКР 

ПК-2 

Умеет: применять 

социоантропологическ

ие и 

биоантропологические 

знания, полученные в 

ходе практики, для 

решения практических 

задач 

Корректность 

применения 

социо-антропологичес

ких и 

биоантропологических 

знаний для решения 

практических задач, 

поставленных в ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

Социоантропологиче

ские и 

биоантропологическ

ие знания корректно 

использованы для 

решения 

практических задач, 

поставленных в 

магистерской 

диссертации 

Социоантрополог

ические и 

биоантропологич

еские знания для 

решения 

практических 

задач, 

поставленных в 

магистерской 

диссертации 

использованы в 

основном, 

корректно, но в 

ряде случае 

допущены 

несущественные 

ошибки 

Социоантрополо

гические и 

биоантропологи

ческие знания 

для решения 

практических 

задач, 

поставленных в 

магистерской 

диссертации 

использованы 

либо 

некорректно, 

либо не 

использованы 

Контрольно-рефлексивный этап 
6 баллов 4 балла 0 баллов 

3. 

Контрольно-рефл

ексивный этап 

Подготовка отчётной 

документации 

Подготовить 

отчётную 

документацию 

(отчет, тезисы 

выступления на 

конференции) 

ПК—5 

Умеет: составлять и 

редактировать тексты 

профессионального и 

социально-значимого 

содержания 

1. Выполнение 

требований к отчёту по 

практике. 

2. Правильность 

выполнения заданий, 

оформления 

содержательных 

единиц отчёта. 

3. Наличие фотографий 

с практики 

4. Наличие 

заполненного дневника 

практики. 

 

 

Выполнены все 

требования к 

написанию отчёта: 

логично изложены и 

правильно 

оформлены все 

документы, 

сформулированы 

выводы, выдержан 

объем, соблюдены 

требования к 

внешнему 

оформлению, отчёт 

содержит наглядный 

материал, детские 

рисунки.  

Имеется 

заполненный 

Основные 

требования к 

отчёту и его 

защите 

выполнены, но 

при этом 

допущены 

недочеты. В 

частности, 

имеются 

неточности в 

изложении 

материала; 

отсутствует 

логическая 

последовательнос

ть в суждениях; 

не выдержан 

Не выполнены 

требования к 

отчёту по 

практике. 

Не правильность 

выполнены 

задания, не 

оформлены 

содержательные 

единицы отчёта. 

Нет фотографий 

с практики,. 

Нет дневника 

практики. 



 

дневник. 

 

объем отчёта; 

имеются 

упущения в 

оформлении.  

Имеется 

заполненный 

дневник. 

 

Анализ деятельности 

студента в период 

практики 

Характеристика 

на 

студента-практик

анта со стороны 

руководителя 

практики 

В характеристике 

отражены 

- степень 

сформированности 

профессиональных 

умений у каждого 

студента; 

- уровень 

теоретического 

осмысления 

студентами своей 

практической 

деятельности, её целей, 

задач, содержания, 

методов реализации; 

- уровень 

профессиональной 

направленности 

интересов будущих 

специалистов, их 

активности, отношения 

к детям; 

- уровень 

профессиональной 

культуры, способности 

к рефлексии. 

В характеристике 

дана высокая оценка  

 - степень 

сформированности 

профессиональных 

умений у каждого 

студента; 

- уровень 

теоретического 

осмысления 

студентами своей 

практической 

деятельности, её 

целей, задач, 

содержания, методов 

реализации; 

- уровень 

профессиональной 

направленности 

интересов будущих 

специалистов, их 

активности, 

отношения к детям; 

- уровень 

профессиональной 

культуры, 

способности к 

рефлексии. 

В отзыве имеются 

отдельные 

замечания к – 

степени 

сформированност

и 

профессиональны

х умений у 

каждого студента; 

- уровню 

теоретического 

осмысления 

студентами своей 

практической 

деятельности, её 

целей, задач, 

содержания, 

методов 

реализации; 

- уровню 

профессионально

й направленности 

интересов 

будущих 

специалистов, их 

активности, 

отношения к 

детям; 

- уровню 

профессионально

й культуры, 

способности к 

рефлексии. 

характеристика 

отрицательная, 

либо 

отсутствует. 

Заключительный этап 
16 баллов 8 баллов 0 баллов 

4. 

Заключительный 

этап 

Участие в итоговой 

конференции. 

Тезисы 

выступления на 

итоговой 

ПК—5 

Умеет: составлять и 

редактировать тексты 

Стилистическая, 

орфографическая, 

пунктуационная 

Тезисы выступления 

содержит большое 

количество 

Тезисы 

выступления 

содержит 

Тезисы 

выступления 

содержит 



 

конференции 

Презентация 

профессионального и 

социально-значимого 

содержания 

грамотность текста 

тезисов выступления. 

Требование к устному 

выступлению (защите) 

отчёта: 1. Устное 

изложение основных 

задач, этапов практики,  

объеме выполненных 

работ 

2. Качество ответов на 

вопросы 

преподавателей и 

студентов. 

3. Наличие и качество 

презентации. 

 

стилистических, 

орфографических, 

пунктуационных 

ошибок. 

Выступление 

структурировано, 

отражает основные 

положения и выводы 

по результатам 

проведенной работы. 

Докладчик ответил 

на все вопросы, 

выступление 

сопровождалось 

демонстрированием 

наглядного 

материала, 

презентацией. 

 

незначительные 

стилистические, 

орфографические, 

пунктуационные 

ошибки. 

Выступление 

недостаточно 

структурировано, 

не отражает 

основные 

положения и 

выводы по 

результатам 

проведенной 

работы, 

Докладчик 

ответил на все 

вопросы, 

выступление 

сопровождалось 

демонстрировани

ем наглядного 

материала, 

презентацией. 

большое 

количество 

стилистических, 

орфографически

х, 

пунктуационны

х ошибок. 

Выступление не 

структурирован

о, не отражает 

основные 

положения и 

выводы по 

результатам 

проведенной 

работы, 

докладчик не 

ответил на 

большинство 

вопросов; либо 

студент 

отсутствовал на 

итоговой 

конференции 

 

Промежуточная 

аттестация 

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине 

 

  



 

 

 

 
 
 
 


