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формы учебных занятий: самостоятельная работа студента при 
взаимодействии с научным руководителем (108 часов). 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(выездная) 

Дисциплина «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (выездная)» относится к циклу 
«Практики» базовых дисциплин бакалавриата по направлению подготовки 
46.03.03 Антропология и этнология и адресована студентам 3 курса (6 
семестр). 

Предметом дисциплины является изучение ознакомление 
студентов с реальным этнографическим материалом различных регионов 

 Цель дисциплины: Цель практики – применение студентами 
теоретических знаний, полученных в ходе слушания 
общепрофессиональных дисциплин  

 Задачи: знакомство студентов со спецификой полевой 
экспедиционной работы, планированием и проведением 
социальноантропологических исследований в инонациональной среде. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
промежуточная аттестация в форме зачета.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц,216 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие организационные 
формы учебных занятий: самостоятельная работа студента при 
взаимодействии с научным руководителем (216 часов). 
 

 
Преддипломная 
практика 

Дисциплина «Преддипломная практика» относится к циклу 
«Практики» базовых дисциплин бакалавриата по направлению подготовки 
46.03.03 Антропология и этнология и адресована студентам 4 курса (8 
семестр). 

Дисциплина реализуется Учебно-научным центром социальной 
антропологии Российского государственного гуманитарного 
университета. 
Предмет: подготовительная практика для выполнения выпускной 

квалификационной работы антрополога и этнолога. 
Цель практики: сбор данных, необходимых для написания дипломной 

(выпускной квалификационной) работы, т.е. приобретение как 
персонального практического опыта в исследуемой сфере 
деятельности, так и изучение материалов полевых исследований для 
уточнения методики практической социо-антропологической 
работы. 

Задачи: изучение  отчетов полевых исследований и научных публикаций по 
соответствующей проблематике и региону в целях 
совершенствования теоретических представлений  в избранной теме; 
сбор  материалов и получение реального представления о бытовании 
избранных для изучения явлений социальной жизни; сопоставление 
теоретических представлений и практических особенностей 
реализации изучаемых социальных явлений с целью определения 
дальнейших направлений систематизации этнографических фактов. 

 
Дисциплина направлена на достижение результатов: 
студент должен хорошо и в достаточном объеме  
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 знать накопленный до него материал по теме его дипломного 
исследования; 

 уметь на основе этнографического материала получать 
представление об изучаемых явлениях социальной жизни; грамотно 
составлять протоколы, отчеты и описания полевого материала  

 владеть навыками систематизации собранного материала и 
планирования стратегий его научного анализа. 
 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

контроля: промежуточная аттестация в форме зачета.  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц,216 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие 

организационные формы учебных занятий: самостоятельная работа 
студента при взаимодействии с научным руководителем (216 часов). 
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