




Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по модулю 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 
 

В рамках промежуточной аттестации по модулю «Этнография» 

проводится оценка общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в части следующих укрупненных характеристик результатов 

обучения (таблица П1.1) по завершению периодов освоения образовательной 

программы (семестров). 

Таблица П1.1 

Код 
Компетенции, формируемые в рамках модуля 

«Этнография, этнология и антропология» 
 

Семестр 5 

Портфолио 
Кандидатский 

экзамен 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 
УК-1.1 Обобщать данные и критически анализировать результаты 

предшественников и современные достижения в области 

философии, исторических наук и археологии 
+  + 

УК-1.2 Ставить задачи научно-исследовательской деятельности на 

основе сопоставительного анализа современных достижений 

исторических наук и археологии 
+ + 

УК-1.3 Уметь находить оптимальные решения с учетом существующих 

на практике ограничений (действующего законодательства РФ, 

материально-технической базы, психологических факторов) 
+ + 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 
УК-2.1 Применять методы общенаучного познания + + 
УК-2.2 Уметь использовать положения и категории философии науки 

для анализа и оценивания различных фактов и явлений в своей 

профессиональной области 
+ + 

УК-2.3 Анализировать основные методологические проблемы своей 

профессиональной области в историческом контексте 
+ + 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 
УК-3.1 Пользоваться различными типами коммуникаций при 

осуществлении работы в российских и международных 

коллективах по решению научных и научно-образовательных 

задач 

+ + 

УК-3.2 Представлять результаты своего исследования в письменной и 

устной форме, участвовать в дискуссии на основе правил 

коммуникативного поведения в ситуации профессионального 

общения на государственном и иностранном языке 

+ + 

УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 
УК-4.1 Использовать возможности информационных технологий в 

научной коммуникации на иностранном языке на основе 

соответствующих стандартов профессионального общения 
+  

УК-4.2 Применять информационно-коммуникационные технологии при 

подготовке и представлении результатов своего научного 
+  



исследования на иностранном языке 

УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития 
УК-5.1 Планировать собственную исследовательскую деятельность +  

УК-5.2 Оптимизировать собственную научно-исследовательскую 

деятельность на основе анализа достигнутых результатов 
+  

УК-5.3 Уметь выявлять и формулировать проблемы профессионального 

и личностного развития, оценивать свои профессиональные 

достижения; искать пути самосовершенствования 
+  

ОПК-1 Способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. Определять и применять современные научные методы в 

зависимости от специфики объекта исследования 
+  

ОПК-1.2. Применять современные пакеты прикладных программ для 

решения научных и практических задач исторических наук 

и археологии 
+  

ОПК-1.3. 
Использовать информационные ресурсы с соблюдением 

авторского права 
+  

ОПК-2 Готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

ОПК-2.2. 

Разрабатывать и обновлять рабочие программы и учебно-

методические материалы по программам высшего 

образования на основе требований федеральных и 

локальных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность в сфере высшего 

образования 

+ + 

ОПК-3  
Способность организовать работу исследовательского коллектива по проведению 

научных исследований в профессиональной области 

ОПК-3.1 
Знать специфику и методы управления творческими 

коллективами и людьми, занимающимися 

интеллектуальной деятельностью 
+ + 

ПК-1 Способность к проектированию, организации, реализации и оценке результатов 

научных исследований в сфере этнографии, этнологии, социальной и культурной 

антропологии на основе современной методологии с применением 

междисциплинарного подхода 

ПК 1.1. 

Пользоваться терминологическим аппаратом 

специального научного исследования в области 

этнографии, этнологии, социальной и культурной 

антропологии, уметь использовать научный стиль 

изложения собственных исследований; знать основные 

методические приемы современных междисциплинарных 

подходов 

+ 
 

+ 

ПК-1.2. 

Уметь обосновать актуальность, новизну, теоретическую 

и практическую значимость авторского исследования, 

квалифицированно определять методологию и 

методический блок исследования; уметь делать выводы из 

проведенного исследования и определять перспективы 

дальнейшей работы на основе современной методологии с 

применением междисциплинарного подхода 

+ + 



ПК-2  Способность к поиску и оценке вариативных источников и анализу научных 

трудов по широкому кругу проблем этнографии, этнологии, социальной и 

культурной антропологии с точки зрения их информативности,  концептуальной 

завершенности и аргументированности, научной и социальной значимости 

  

ПК-2.1. 

Уметь выбирать оптимальные методические приемы 

исследования с учетом современного информационного и 

технологического обеспечения этнографии, этнологии, 

социальной и культурной антропологии 

+ + 

ПК-2.2. 

Владеть основными методами поиска и фиксации 

этнографических источников с точки зрения их 

информативности,  концептуальной завершенности и 

аргументированности, научной и социальной значимости; 

уметь организовать квалифицированный процесс полевых 

и экспертных исследований с фиксацией материала на 

современном уровне требований, иметь представление о 

подготовке научного отчета 

+ + 

ПК-3 Способность формулировать и решать проблемы в области этнографии, этнологии, 

социальной и культурной антропологии с учетом актуальных тенденций в 

развитии культурных, социальных, политических процессов на глобальном, 

национальном региональном уровне 

  

ПК-3.1. 

Свободно ориентироваться в научной литературе по 

этнографии, этнологии, социальной и культурной 

антропологии и смежным дисциплинам с учетом 

актуальных тенденций в развитии культурных, 

социальных, политических процессов на глобальном, 

национальном региональном уровне 

+ + 

ПК-3.2. 

Знать принципы построения научного исследования в 

соответствующей области наук, способы изложения и 

презентации результатов исследования, согласно 

требованиям (российские и зарубежные издательские 

платформы) и с учетом актуальных тенденций в развитии 

культурных, социальных, политических процессов на 

глобальном, национальном региональном уровне 

+ + 

ПК-4 

Способность на основе владения современной методологией и методами работы с 

научной литературой и вариативными источниками к проектированию, 

организации, реализации и оценке просветительской и экспертной научно-

практической деятельности в этнологической и антропологической сфере на 

национальном и региональном уровне 

ПК-4.1 

Уметь квалифицированно определять методологию и 

методический блок при проектировании, организации, 

реализации и оценке просветительской и экспертной 

научно-практической деятельности в этнологической и 

антропологической сфере на национальном и 

региональном уровне 

 + 

Пк-4.2 

Знать принципы построения научного исследования, 

способы изложения и презентации результатов 

исследования, согласно требованиям при проектировании, 

организации, реализации и оценке просветительской и 

экспертной научно-практической деятельности в 

этнологической и антропологической сфере на 

национальном и региональном уровне 

 + 

 



 

Промежуточная аттестация по модулю «Этнография, этнология и 

антропология» представляет собой контроль результатов освоения 

соответствующих дисциплин, входящих в состав модуля (таблица П1.2). 

Таблица П1.2 

Наименование дисциплины в составе модуля 
Семестр 5 

Портфолио 
Кандидатский 
экзамен 

Актуальные проблемы этнологии, социальной и 

культурной антропологии 
+ + 

Современные источники и методы полевой этнографии, 

этнологии, социальной и культурной антропологии. 
+ + 

Междисциплинарный семинар «Исторические науки и 

археология».  
+ + 

История этнографии Сибири и перспективы исследований + + 
Этнологический мониторинг + + 

 

Тематика экзаменационных вопросов и заданий, определенная 

программой государственного экзамена носит комплексный характер, т.к. 

включает вопросы ситуационно-производственного, практического, а также 

научно-исследовательского содержания, и включает разделы следующих 

дисциплин, формирующих профессиональные компетенции: «Актуальные 

проблемы этнологии, социальной и культурной антропологии», «Современные источники и 

методы полевой этнографии, этнологии, социальной и культурной антропологии.», 

Междисциплинарный семинар «Исторические науки и археология», «История 

этнографии Сибири и перспективы исследований», «Этнологический мониторинг». 

Программа кандидатского экзамена по модулю «Этнография, этнология 

и антропология» соответствует программе, утвержденной Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Портфолио, предоставляемое аспирантом перед проведением 

кандидатского экзамена, отражает научно-образовательную активность 

аспиранта и  включает в себя работы, выполненные в рамках освоения 

дисциплин модуля: «Актуальные проблемы этнологии, социальной и культурной 

антропологии», «Современные источники и методы полевой этнографии, этнологии, социальной 

и культурной антропологии.», Междисциплинарный семинар «Исторические науки 

и археология», «История этнографии Сибири и перспективы исследований», «Этнологический 

мониторинг». 

 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по модулю 
 

Промежуточная аттестация по модулю «Этнография, этнология и 

антропология» осуществляется в 5 семестре по результатам оценки портфолио 

и сдачи аспирантом кандидатского экзамена по специальности. 

Портфолио подготавливается аспирантом в ходе освоения модуля 

«Этнография, этнология и антропология» и включает в себя: письменный 



доклад на тему проведенных исследования; рефераты и доклады, 

подготовленные в рамках освоения дисциплин модуля; отзыв научного 

руководителя. Портфолио предоставляется аспирантом во время проведения 

экзамена по специальности, перед ответом на экзаменационные вопросы. 

Индивидуальная программа кандидатского экзамена утверждается 

заседанием кафедры исходя из конкретной тематики научно-

квалификационной работы не позднее чем за 5 недель до даты экзамена. 

Кандидатский экзамен по специальности проводится в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014; по программе, 

соответствующий примерной программе, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ. Для приема кандидатского экзамена создается 

экзаменационная комиссия. Состав экзаменационной комиссии формируется 

из числа научно-педагогических работников (в том числе работающих по 

совместительству) и включает в себя председателя, заместителя председателя 

и членов экзаменационной комиссии. Экзамен включает в себя подробный 

ответ на вопросы, обозначенные в экзаменационном билете, и ответы на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в 

котором указываются, в том числе, код и наименование направления 

подготовки, по которой сдавался кандидатский экзамен; шифр и 

наименование научной специальности, наименование отрасли науки, по 

которой подготавливается диссертация; оценка уровня знаний; фамилия, имя, 

отчество, ученая степень каждого члена экзаменационной комиссии. 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по модулю 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе 

проведения промежуточной аттестации по модулю, представлен в таблице 

П1.3.  

Таблица П1.3 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

 оценочного средства 

Представление 

оценочного  

средства в фонде 

1 Портфолио Собрание результатов работ аспиранта, 

демонстрирующее его научную и 

образовательную активность в процессе 

освоения дисциплин модуля. Портфолио 

включает в себя: отзыв научного 

руководителя, письменный доклад на тему 

проведенных исследования; рефераты и 

доклады, подготовленные в рамках 

освоения дисциплин модуля 

Требования  

к структуре портфолио 

1.1 Отзыв научного 

руководителя 
Средство, позволяющее получить 

экспертную оценку способности 

аспиранта выполнять научные 

Рассматривается как  

составная часть  

портфолио аспиранта 



исследования и получать научный 

результат. 

  1.2 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Рассматривается как 

 составная часть  

портфолио аспиранта 

  1.3 Доклад, 

сообщение  
Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление (или текст) по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской 

или научной задачи. 

Рассматривается как  

составная часть  

портфолио аспиранта 

2 Экзаменационн

ый билет 
Комплекс вопросов, проверяющий знание 

аспирантом  методологии, методов, 

истории и реалий мировой и российской 

этнографии, этнологии и антропологии 

Список вопросов  

экзамена 

 

2.1.1   Требования к структуре и содержанию портфолио 
Портфолио подготавливается аспирантом в процессе освоения модуля 

«Этнография, этнология и антропология» и демонстрирует степень владения 

универсальными и профессиональными компетенциями, усвоенными в ходе 

изучения дисциплин модуля. Портфолио аспиранта оценивается по системе 

«зачтено» - «не зачтено». Оценка «зачтено» предполагает наличие 

положительной оценки за все структурные элементы портфолио, 

выполненные в течение семестра, и положительный отзыв научного 

руководителя об исследовательской деятельности аспиранта. 

Структура портфолио представлена в таблице П 1.4. 

 

Виды работ Количеств

о работ 

Методические 

рекомендации 

Письменный доклад на тему проведенных 

исследований 
1 Требования к содержанию 

и оформлению: 

http://eduportal.nsu.ru/cours

e/view.php?id=153  
 

Реферат по дисциплине «Актуальные 

проблемы этнологии, социальной и 

культурной антропологии» 

1 

Доклад и реферат по междисциплинарному 

семинару «Современные источники и 

методы полевой этнографии, этнологии, 

социальной и культурной антропологии.» 

2 

Доклад и реферат по дисциплине по 

выбору («История этнографии Сибири и 

перспективы исследований» / 

«Этнологический мониторинг») 

1 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=153
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=153


Отзыв научного руководителя 1 

 

 

2.1.2 Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 

 

Форма  экзаменационного билета 
Таблица П1.3 

 

Новосибирский государственный университет 

Кафедра археологии и этнографии 

Кандидатский экзамен 

 

Этнография, этнология и антропология 

       ____________________________________  
наименование модуля  

46.06.01 Исторические науки и археология. Археология 

       ____________________________________  
наименование образовательной программы  

  
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

 

1  Вопрос из категории 1  

2  Вопрос из категории 2  

3  Вопрос из категории 3 

  

 

Составитель:  
 

 

______________________________Октябрьская И.В., Николаев В.В. 

                                           (подпись) 
 

Заведующий кафедрой: 

 _________________________ А.И. Кривошапкин 

                           (подпись) 

«____»__________________20     г.  
 

Перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, представлен 

в таблице П1.4 

                                                                                                     

П1.4 

Категория Формулировка вопроса 

Категория 1 

Теоретико-

методологические 

основы этнографии, 

этнологии  

и антропологии 
 

1.1. Соотношение понятий этнография, этнология, культурная и 

социальная антропология в динамике в ходе их становления 

1.2. Эволюция представлений об объектно-предметной сфере 

этнографии и этнологии. 

1.3. Этнография и этнология в системе гуманитарного знания: 

социальные задачи, смежные дисциплины. 

1.4. Теория этноса. История и современное состояние. 

1.5. Соотношение понятий: раса, этнос и культура 



1.6. Методология и методики полевых исследований в процессе их 

становления и развития. 

1.7. Кросс-культурные сопоставления в этнографии, этнологии. 

1.8. Структурный и функциональный анализ в этнографии, 

этнологии. 

1.9. Проблема историко-антропологических реконструкций. 

1.10. Проблема интерпретации в этнологии, социальной и 

культурной антропологии. 

1.11. Основы хозяйственно-культурной классификации народов 

мира. Теория культурно-хозяйственных типов и историко-

этнографических областей. 

1.12 Теоретические аспекты структурного описания культуры 

этноса. 

1.13. Проблемы характеристики социальной организации и 

социальных структур в этнологии, культурной и социальной 

антропология в динамике в ходе их становления. 

1.14. Теоретические аспекты оценки форм социально-политической 

организации. 

1.15. Теоретические основы гендерных исследований в этнологии, 

культурной и социальной антропологии. 

1.16. Теоретические основы этнопсихологии: мировой и российский 

опыт. 

1.17. Теоретические аспекты оценки мифоритуальных систем 

(соотношение мифа и ритуала) в этнологии, культурной и 

социальной антропологии. 

1.18. Теоретические аспекты оценки особенностей шаманизма как 

мифоритуальной системы. 

1.19. Этнологическая характеристика мировых и национальных 

религий. 

1.20. Теоретические аспекты оценки особенностей синкретических 

культов, неоязычества. 

Этнические общности: сущность, типы, структура. 

1.21. Теории этногенеза и этнической истории. 

1.22. Концепции этнического самосознания и этнической 

идентичности. 

1.23. Теория межкультурных коммуникаций. 

1.24. Этнические меньшинства: типология и статус этнических 

меньшинств. 

1.25. Нация и национальная идея в российских общественных и 

гуманитарных науках ХХ в. Развитие теории. 

1.26. Понятие этнических конфликтов. Геноцид, апартеид. 

«Негативное право» 

1.27. Современная миграционная теория в оценке этносоциальных 

процессов. 

1.28. Теория этничности. 

1.29. Теория культуры: культура этноса, этническая и традиционная 

культура. 

1.30. Типологии этнических общностей. Теоретические основы 

оценки этнических (этносоциальных, этнокультурных) процессов. 

1.31. Теория диаспоральных процессов. 

1.32. Концепции адаптации в рамках теории культуры. 



1.33. Виды этнографических источников, специфика их 

информационных возможностей и особенности исследования. 

1.34. Методология и методика этнологического мониторинга. 

1.35. Виды этнологической экспертизы и их теоретическое 

обеспечение: мировой и российский опыт. 

1.36. Методология и методы оценки культурного и этнического 

многообразия. 

1.37. Теоретические основы эволюционного течения в этнологии: 

традиции и современность. 

1.38.   Методология диффузионизма в этнологии. 

1.39. Теоретические основы и методы функциональное направление 

в этнологии. 

1.40. Теоретические основы этноэкологии: тенденции развития. 

Категория 2 

История 

этнографии, 

этнологии и 

антропологии 

2.1. Зарождение и ранние этапы развития этнографического знания 

2.2. История эволюционного течения в этнологии. 

2.3. История диффузионизма в этнологии. 

2.4. История функционального направления в этнологии:  

становление и развитие. 

2.5. Социология к. ХIХ – н. ХХ вв. и ее влияние на становление  

этнографии: мировой опыт.  

2.6. Этносоциология в России: история возникновения и особенности  

развития. 

2.7. Историческая школа Ф. Боаса. 

2.8. Школа исследования культуры и личности. 

2.9. История этнопсихологии: мировой опыт. 

2.10 Этнопсихология в России: история возникновения и 

особенности развития. 

2.11. Культурный релятивизм в этнологии 

2.12. История кросс–культурных исследований в мировой этнологии: 

основные тенденции. 

2.13. Структурная антропология К. Леви-Строса.  

2.14. Антропология в системе гуманитарных и естественных 

дисциплин России: основные тенденции становления и развития. 

2.15. Структурно-семиотические исследования в России: 

основные тенденции развития и современное состояние 

2.16. История этнической антропологии в России 

2.17. Расизм и его оценка в современной этнографии, 

этнологии и антропологии. 

2.18. Зарождение и ранние этапы развития отечественной этнологии.  

2.19. Институционализация этнографии, этнологии и антропологи 

в России. 

2.20. Место этнографии в академических экспедициях XVIII в. 

2.21. Направления развития полевой этнографии в России XIX в. 

2.22. Особенности становления и основные тенденции 

развития советской этнографии, этнологии и антропологии. 

2.23. История теоретического дискурса в этнографии 

и этнологии России начала ХХ в. 

2.24. Теоретический дискурс в этнографии и этнологии России 

конца ХХ – начала XXI вв. 

2.25. История эволюционизма в российской этнологии.  

2.26. История становления и развития междисциплинарных 

исследований в российской этнографии, этнологии и антропологии. 



2.27. Становление и развитие отечественной системы 

этнологической периодики. 

2.28. Дискуссии 1960 –1970-х гг. в советской этнографии. 

Развитие теории этноса.  

2.29. Отечественная этнология в постсоветский период. 

2.30. История мирового дискурса по проблемам мульти-  

и интеркультурализма. 

2.31. История становления основных этнографических  

вузовских центров России XIX- начала ХХ в. 

2.32. Фрейдизм в этнологии, социальной и культурной антропологии. 

2.33. Основные этапы истории российской этнографии и этнологии. 

2.34. Структурно-функциональный подход в типологических 

исследованиях российской этнологии. 

2.35. Эволюционизм и исторический материализм 

как основа формирования советской теории этноса. 

2.36. Российский конструктивизм. Основные положения и концепты. 

2.37. Глобальные вызовы и развитие мировой этнографии/этнологии. 

2.38. Становление и развитие сибирского направления 

в этнографии России в конце XIX - начале XX вв. 

2.39. Формирование этнографических научных школ 

в Сибири во второй половине ХХ в. 

2.40. Современные направления сибирской этнографии 

и ее перспективы 

Категория 3 

Блок 3.  

Характеристика  

мирового  

сообщества  

сквозь призму  

этнографии,  

этнологии  

и антропологии  
 

3.1. Классификация народов мира: расовые типы. Этнос и раса. 

География рас. 

3.2. Классификации языков мира. Этнос и язык.  

Родство языков и родство этносов. 

3.3. Народы и религии. География мировых религий. 

Национальные религии. Традиционные культы и их приверженцы 

в современном мире. 

3.4. Этнологическая характеристика населения Австралии. 

3.5. Этнологическая характеристика населения Океании. 

3.6. Этнологическая характеристика населения Юго-Восточной Азии. 

3.7. Этнологическая характеристика населения Восточной Азии. 

3.8. Этнологическая характеристика населения Южной Азии. 

3.9. Этнологическая характеристика населения Центральной Азии. 

3.10. Этнологическая характеристика населения 

Ближнего и Среднего Востока. 

3.11. Этнологическая характеристика населения Африки. 

3.12. Этнологическая характеристика населения Северной Америки. 

3.13. Этнологическая характеристика населения Южной Америки. 

3.14. Этнологическая характеристика населения 

Западной и Центральной Европы. 

3.15. Народы Сибири, Дальнего Востока 

и Крайнего Севера европейской части России. 

3.16. Восточные славяне и неславянские народы Восточной Европы. 

3.17. Народы Кавказа и Закавказья. 

3.18. Этнополитическая карта мира 

3.19. Древние и исчезнувшие народы Европы. 

3.20. Этногенез и этническая история романских народов.  

3.21. Этногенез и этническая история германских народов. 

3.22. Народы Восточной Европы в древности и средневековье.  



3.23. Происхождение и этническая история восточных славян. 

3.24. Западные славяне Восточной Европы: 

этногенез, этническая история и культура. 

3.25. Южные славяне Восточной Европы: 

этногенез, этническая история и культура. 

3.26. Финно-угорская группа народов Европы: 

этногенез, этническая история и культура. 

3.27. Этнокультурный состав современной России. 

3.28. Происхождение и традиционная культура русского народа. 

3.29. Основные этнографические группы русских XIX – начала ХХ в. 

3.30. Этноконфессиональные процессы 

среди русских нового и новейшего времени. 

3.31. Субъэтнические группы русского этноса. 

3.32. Этноконфессиональные процессы в современной России.. 

3.33. Финно-угорские народы Урала и Сибири: 

этногенез, этническая история и культура. 

3.34. Тюркские народы Поволжья, Урала и Сибири: 

этногенез, этническая история и культура. 

3.35. Тунгусо-манчжурские народы Сибири: 

этногенез, этническая история и культура. 

3.36. Палеоазиаты Сибири: этногенез, этническая история и культура. 

3.37. Освоение Сибири в ХVI-ХХ вв. 

в этнокультурном, этносоциальном, этнополитическом  контексте 

3.38. Народы Сибири. 

Традиционные социальные институты и формы самоорганизации. 

3.39 Этноконфессиональная ситуация в Сибири: 

основные тенденции развития XVIII - начала ХХI вв. 

3.40. Этнические процессы у народов Сибири ХIХ - ХХ вв.: 

общее и особенное. 

 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в 

установленном порядке в начале учебного года при наличии контингента 

обучающихся, осваивающих модуль «Этнография, Этнология и 

антропология» в текущем учебном году.  

 



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по модулю 
Таблица П1.5 

Шифр компе-

тенций 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Показатель 

сформированности 

Не сформирован Пороговый 

уровень 

Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

УК-1 Портфолио: 

реферат, доклад 

по теме 

междисциплинар

ного семинара; 

вопрос экзамена 

категории 1-2 

УК-1.1.Обобщать данные и 

критически анализировать 

результаты 

предшественников и 

современные достижения в 

области философии, 

исторических наук и 

археологии 

УК-1.2.Ставить задачи 

научно-исследовательской 

деятельности на основе 

сопоставительного анализа 

современных достижений 

исторических наук и 

археологии 

УК-1.3.Уметь находить 

оптимальные решения с 

учетом существующих на 

практике ограничений 

(действующего 

законодательства РФ, 

материально-технической 

базы, психологических 

факторов) 

Содержание 

реферата не 

отвечает 

требованиям, 

предъявляемым к 

такого рода 

письменным 

работам, в ответе на 

вопрос аспирант не 

проявляет навыков 

критического 

анализа научных 

исследований по 

этнографии, 

этнологии и 

антропологии 

В реферате 

представлен 

критический 

анализ нескольких 

исследований по 

теме, но допущены 

искажения в 

изложении точек 

зрения авторов. 

Ответ на вопрос 

демонстрирует 

общие знания 

теоретических 

вопросов по 

этнографии, 

этнологии и 

антропологии 

В реферате 

представлен 

критический анализ 

нескольких 

монографий по теме, 

но допущены 

неточности. В ответе 

на вопрос аспирант 

демонстрирует 

углубленные знания 

методологии 

исследования, но с 

затруднениями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы по теме. 

В реферате 

представлен 

критический анализ 

монографий по теме 

в 

историографическо

м  контексте, 

охарактеризована 

рассматриваемая 

научная проблема с 

точки зрения 

современных 

достижений в 

области 

археологических 

исследований и 

смежных 

дисциплин. В ответе 

на вопрос аспирант 

демонстрирует 

углубленные знания 

методологии 

исследования, 

знание 

современного 

состояния науки и 

законодательства в 



гуманитарной 

сфере. Без 

затруднений 

отвечает на все 

дополнительные 

вопросы 

УК-2 Портфолио: 

реферат на 

тему 

дисциплины по 

выбору; вопрос 

экзамена 

категории 1-2 

УК-2.1 Применять методы 

общенаучного познания 

УК-2.2. Уметь использовать 

положения и категории 

философии науки для 

анализа и оценивания 

различных фактов и явлений 

в своей профессиональной 

области 

УК-2.3. Анализировать 

основные методологические 

проблемы своей 

профессиональной области 

в историческом контексте 

В реферате аспирант  

допускает грубые 

ошибки при 

описании 

методологических 

подходов к 

решению научных 

проблем 

этнографии, 

этнологии и 

антропологии 

В реферате 

аспирант 

допускает 

неточности при 

описании 

методологических 

подходов к 

решению научных 

проблем 

этнографии, 

этнологии и 

антропологии 

В реферате аспирант 

демонстрирует 

углубленные знания 

основных 

методологических 

проблем, но допускает  

некоторые неточности 

в использовании 

понятийно-

категориального 

аппарата этнографии, 

этнологии и 

антропологии 

В реферате 

аспирант дает 

четкую 

характеристику 

основных 

методологических 

проблем, 

профессионально 

используя 

соответствующий 

понятийно-

категориальный 

аппарат 
 

УК-3 Портфолио: 

доклад на тему 

проведенных 

исследований 

УК-3.1 Пользоваться 

различными типами 

коммуникаций при 

осуществлении работы в 

российских и 

международных коллективах 

по решению научных и 

научно-образовательных 

задач 

УК-3.2. Представлять 

результаты своего 

исследования в письменной и 

устной форме, участвовать в 

Не демонстрирует 

навыка 

профессионального 

представления 

результатов 

исследования. 

Демонстрирует 

общие навыки 

представления 

результатов 

исследования. Но 

не умеет 

структурировать 

текст, допускает 

ошибки расставляя 

приоритеты 

результатов 

исследования 

Демонстрирует навыки 

профессионального 

представления 

результатов 

исследования. Умеет 

четко структурировать 

текст, грамотно 

расставляет 

приоритеты 

результатов 

исследования. Но 

чувствует себя 

неуверенно при ответе 

Демонстрирует 

навыки 

профессионального 

представления 

результатов 

научного 

исследования. 

Умеет четко 

структурировать 

текст, грамотно 

расставляет 

приоритеты 

результатов 



дискуссии на основе правил 

коммуникативного поведения 

в ситуации 

профессионального общения 

на государственном и 

иностранном языке 

на дополнительные 

вопросы 
исследования. 

Умеет поддержать 

дискуссию по 

проблемным 

вопросам 

исследования в 

области этнографии, 

этнологии и 

антропологии. 

УК-4 Портфолио: 

реферат на тему 

дисциплины 

УК-4.1.Использовать 

возможности 

информационных технологий 

в научной коммуникации на 

иностранном языке на основе 

соответствующих стандартов 

профессионального общения 

УК-4.2 Применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии при подготовке и 

представлении результатов 

своего научного 

исследования на 

иностранном языке 

Содержание 

реферата аспиранта 

не отвечает 

требованиям, 

предъявляемым к 

такого рода 

письменным 

работам.  Не 

демонстрирует 

знания 

инструментальной и 

методологической 

базы исследования 

В реферате 

аспирант 

демонстрирует 

знание общих 

направлений 

современных 

исследований в 

области 

этнографии, 

этнологии и 

антропологии, но 

допускает грубые 

ошибки при 

описании 

существующей 

методологическо

й базы. 

Демонстрирует 

углубленные знания 

основных направлений 

современных 

исследований. Но 

допускает неточности 

в использовании 

профессиональных 

терминов при 

описании 

методологической 

базы. 

Демонстрирует 

углубленные знания 

основных 

направлений 

современных 

исследований. 

Грамотно 

представляет 

современную 

методологическую 

базу исследований в 

области этнографии, 

этнологии и 

антропологии.  

УК-5 Отзыв научного 

руководителя 

УК-5.1.Планировать 

собственную 

исследовательскую 

деятельность 

УК-5.2. Оптимизировать 

собственную научно-

исследовательскую 

Аспирант не умеет 

самостоятельно 

планировать свою 

научную 

деятельность 

Аспирант 

демонстрирует 

общие навыки 

планирования 

собственной 

научной 

деятельности, но 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

планировать и 

проектировать свою 

исследовательскую 

деятельность с учетом 

современных 

Аспирант умеет 

грамотно 

планировать и 

проектировать свою 

исследовательскую 

деятельность с 

учетом 



деятельность на основе 

анализа достигнутых 

результатов 

УК-5.3. Уметь выявлять и 

формулировать проблемы 

профессионального и 

личностного развития, 

оценивать свои 

профессиональные 

достижения; искать пути 

самосовершенствованияв 

не заинтересован в 

регулярном 

повышении уровня 

профессиональной 

подготовки 

достижений в науке, 

но прибегает к помощи 

научного руководителя 

для оптимизации 

каждого 

последующего шага 

исследования 

современных 

достижений в науке, 

заинтересован в 

регулярном 

повышении 

профессиональной 

подготовки. Умеет 

оптимизировать 

собственную 

научно-

исследовательскую 

деятельность на 

основе анализа 

достигнутых 

результатов.  

ОПК-1 Портфолио: 

доклад на тему 

дисциплины, 

Статья. 

Вопрос экзамена 

категории 1-2  

ОПК-1.1. Определять и 

применять современные 

научные методы в 

зависимости от специфики 

объекта исследования 

ОПК-1.2. Применять 

современные пакеты 

прикладных программ для 

решения научных и 

практических задач 

исторических наук и 

археологии 

ОПК-1.3 Использовать 

информационные ресурсы с 

соблюдением авторского 

права 

Не демонстрирует 

знания современной 

методологии 

исследования в 

области этнографии, 

этнологии и 

антропологии. 

Демонстрирует 

общие знания 

методологии 

исследования в 

области 

этнографии, 

этнологии и 

антропологии. 

Демонстрирует 

углубленное знание 

современных методов 

исследования в 

области этнографии, 

этнологии и 

антропологии. Владеет 

навыками 

использования 

современных пакетов 

прикладных программ 

для решения научных 

и практических задач 

исторических наук и 

археологии 
 

Демонстрирует 

углубленное знание 

современных 

методов 

исследования 

археологических 

объектов. Владеет 

навыками 

использования 

современных 

пакетов прикладных 

программ для 

решения научных и 

практических задач 

исторических наук 

и археологии. 

Способен 

эффективно 



применять 

информационные 

ресурсы с 

соблюдением 

авторского права 
 

ОПК-2 Портфолио: 

доклад на тему 

междисциплинар

ного семинара 

ОПК-2.2.Разрабатывать и 

обновлять рабочие 

программы и учебно-

методические материалы по 

программам высшего 

образования на основе 

требований федеральных и 

локальных нормативно-

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность в сфере 

высшего образования 

Не демонстрирует 

знания принципов 

разработки 

образовательных 

программ 

Демонстрирует знание основных 

принципов разработки 

образовательных программ на основе 

ФГОС 

Демонстрирует 

углубленное знание 

принципов разработки 

образовательных 

программ на основе 

ФГОС. Знает модели 

обучения по 

образовательным 

программам с 

применением 

электронных, 

дистанционных 

образовательных 

технологий  
 

Демонстрирует 

углубленное знание 

принципов 

разработки 

образовательных 

программ на основе 

ФГОС. Знает 

модели обучения по 

образовательным 

программам с 

применением 

электронных, 

дистанционных 

образовательных 

технологий. Умеет 

разрабатывать 

контент 

электронного 

образовательного 

ресурса в виде 

учебного 

наглядного пособия, 

самоучителя, 

практикума 

ПК-1 Портфолио: 

реферат на тему 

ПК 1.1. Пользоваться 

терминологическим 

аппаратом специального 

Не демонстрирует 

знания принципов 

организации 

Демонстрирует 

знание общих 

принципов 

Демонстрирует знание 

принципов 

применения 

Демонстрирует 

углубленное знание 

принципов 



дисциплины, 

статья. 

Вопрос экзамена  

категории 2-3 

 
 

научного исследования в 

области этнографии, 

этнологии, социальной и 

культурной антропологии, 

уметь использовать научный 

стиль изложения 

собственных исследований; 

знать основные методические 

приемы современных 

междисциплинарных 

подходов 

ПК-1.2. Уметь обосновать 

актуальность, новизну, 

теоретическую и 

практическую значимость 

авторского исследования, 

квалифицированно 

определять методологию и 

методический блок 

исследования; уметь делать 

выводы из проведенного 

исследования и определять 

перспективы дальнейшей 

работы на основе 

современной методологии с 

применением 

междисциплинарного 

подхода 

междисциплинарног

о исследования 
применения 

междисциплинарн

ого подхода в 

научном 

исследовании в 

области  

междисциплинарного 

подхода в области 

этнографии, этнологии 

и антропологии. Умеет 

обосновать 

актуальность, новизну, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

собственного 

исследования. 

применения 

междисциплинарног

о подхода в области 

этнографии, 

этнологии и 

антропологии. 

Умеет обосновать 

актуальность, 

новизну, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

собственного 

исследования. 

Умеет 

квалифицированно 

определять 

методологию и 

методический блок 

исследования. 

Умеет делать 

выводы из 

проведенного 

исследования и 

определять 

перспективы 

дальнейшей работы  

ПК-2 Портфолио: 

реферат на тему 

дисциплины, 

статья 

Вопрос экзамена  

ПК-2.1Уметь выбирать 

оптимальные методические 

приемы исследования с 

учетом современного 

информационного и 

Не демонстрирует 

знания 

современного 

информационного и 

технологического 

Демонстрирует 

знание 

современного 

информационного и 

технологического 

Демонстрирует 

углубленное знание  

современного 

информационного и 

технологического 

Демонстрирует 

углубленное знание 

современного 

информационного и 

технологического 



категории 2-3 технологического 

обеспечения этнографии, 

этнологии, социальной и 

культурной антропологии 

ПК-2.2. Владеть основными 

методами поиска и фиксации 

этнографических источников 

с точки зрения их 

информативности,  

концептуальной 

завершенности и 

аргументированности, 

научной и социальной 

значимости; уметь 

организовать 

квалифицированный процесс 

полевых и экспертных 

исследований с фиксацией 

материала на современном 

уровне требований, иметь 

представление о подготовке 

научного отчета 

обеспечения 

этнографии, 

этнологии, 

социальной и 

культурной 

антропологии 

обеспечения 

этнографии, 

этнологии, 

социальной и 

культурной 

антропологии 

обеспечения 

этнографии, 

этнологии, социальной 

и культурной 

антропологии. Владеть 

основными методами 

поиска и фиксации 

этнографических 

источников. 

обеспечения 

этнографии, 

этнологии, 

социальной и 

культурной 

антропологии. 

Владеть основными 

методами поиска и 

фиксации 

этнографических 

источников с точки 

зрения их 

информативности, 

концептуальной 

завершенности и 

аргументированност

и, научной и 

социальной 

значимости; уметь 

организовать 

квалифицированны

й процесс полевых и 

экспертных 

исследований с 

фиксацией 

материала на 

современном уровне 

требований, иметь 

представление о 

подготовке 

научного отчета. 

ПК-3 Портфолио: 

доклад на тему 

ПК-3.1. Свободно 

ориентироваться в научной 

Не демонстрирует 

знания результатов 

Демонстрирует 

знание наиболее 

Умеет свободно 

ориентироваться в 

Умеет свободно 

ориентироваться в 



дисциплины, 

статья 

Вопрос 

экзамена   

категории 2-3 

литературе по этнографии, 

этнологии, социальной и 

культурной антропологии и 

смежным дисциплинам с 

учетом актуальных 

тенденций в развитии 

культурных, социальных, 

политических процессов на 

глобальном, национальном 

региональном уровне 

ПК-3.2 Знать принципы 

построения научного 

исследования в 

соответствующей области 

наук, способы изложения и 

презентации результатов 

исследования, согласно 

требованиям (российские и 

зарубежные издательские 

платформы) и с учетом 

актуальных тенденций в 

развитии культурных, 

социальных, политических 

процессов на глобальном, 

национальном региональном 

уровне 

современных 

научных 

исследований по 

этнографии, 

этнологии, 

социальной и 

культурной 

антропологии и 

смежным 

дисциплинам. 

значимых 

результатов 

современных 

научных 

исследований по 

этнографии, 

этнологии, 

социальной и 

культурной 

антропологии и 

смежным 

дисциплинам. 

современной 

исследовательской 

литературе по 

этнографии, 

этнологии, социальной 

и культурной 

антропологии и 

смежным 

дисциплинам. Знает 

общие принципы 

построения научного 

исследования в 

соответствующей 

области наук. 

современной 

исследовательской 

литературе в 

области этнографии, 

этнологии, 

социальной и 

культурной 

антропологии и 

смежным 

дисциплинам. Знает 

современные 

возможности 

методик 

междисциплинарног

о исследования.  

Свободно владеет 

принципами 

построения 

научного 

исследования в 

соответствующей 

области наук и 

способами 

изложения и 

презентации 

результатов 

исследования. 

ПК-4 Портфолио: 

доклад на тему 

дисциплины, 

статья 
 

ПК-4.1 Уметь 

квалифицированно 

определять методологию и 

методический блок при 

проектировании, 

организации, реализации и 

Не демонстрирует 

знания методологии 

и результатов 

современных 

научных 

исследований по 

Демонстрирует 

знание наиболее 

значимых 

положений 

методологии и 

наиболее 

Умеет свободно 

ориентироваться в 

современной 

исследовательской 

литературе по 

этнографии, 

Умеет свободно 

ориентироваться в 

современной 

исследовательской 

литературе по 

этнографии, 



оценке просветительской и 

экспертной научно-

практической деятельности в 

этнологической и 

антропологической сфере на 

национальном и 

региональном уровне 

ПК-4.2 Знать принципы 

построения научного 

исследования, способы 

изложения и презентации 

результатов исследования, 

согласно требованиям при 

проектировании, 

организации, реализации и 

оценке просветительской и 

экспертной научно-

практической деятельности в 

этнологической и 

антропологической сфере на 

национальном и 

региональном уровне 

этнографии, 

этнологии, 

социальной и 

культурной 

антропологии и 

смежным 

дисциплинам. 

значимых 

результатов 

современных 

научных 

исследований по 

этнографии, 

этнологии, 

социальной и 

культурной 

антропологии и 

смежным 

дисциплинам. 

этнологии, социальной 

и культурной 

антропологии и 

смежным 

дисциплинам. Знает 

общие принципы 

построения научного 

исследования в 

соответствующей 

области наук. 

этнологии, 

социальной и 

культурной 

антропологии и 

смежным 

дисциплинам. 

Свободно владеет 

принципами 

построения 

научного 

исследования в 

соответствующей 

области наук, а 

также принципами 

проектирования, 

организации и 

реализации 

просветительской и 

экспертной научно-

практической 

деятельности. 

 

 

 

 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной 

аттестации по модулю 
 

Вывод об уровне сформированности компетенций принимается 

комиссией. Результаты сдачи кандидатского экзамена оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Итоговая оценка за экзамен выставляется комиссией как среднее 

арифметическое баллов, полученных за освоение компетенций УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 за кандидатский 

экзамен с округлением по математическим правилам и положительную оценку 

портфолио. 

 

 

 

 
 


