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1 ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Цель учебной (археологической) практики – формирование у студентов умений и
навыков полевой археологической работы, использования полученных знаний для анализа
конкретных
исторических
проблем,
руководства
научно-исследовательской
деятельностью учащихся.
2 ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В соответствии с поставленной целью в программе реализуются следующие
задачи:
 изучение студентами методики исследования памятников археологии;
 освоение студентами способов сохранения археологического наследия;
 формирование у студентов навыков использования археологического материала
в исторических исследованиях;
 знакомство студентов с археологическим наследием Амурской области.
3 МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА
Учебная практика (археологическая) относится к Блоку 2 «Практики» (Б2.У.1). Она
является обязательным этапом обучения бакалавров и предусматривается учебным
планом по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование по профилю
«История».
Успешное
выполнение
программы
практики
подтверждает
уровень
профессиональных знаний, полученных студентами при освоении дисциплин учебного
плана 1-го курса («Археология», «Этнология», «Вспомогательные исторические
дисциплины»). Знания, умения и навыки, приобретённые студентами в ходе полевой
археологической практики, послужат формированию необходимой основы для
последующего изучения таких дисциплин как «Источниковедение», «Краеведение»,
«Теория и методология истории», а также курсов по выбору студентов.
4 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Форма проведения практики – дискретная. Практика проводится в полевых
условиях, (археологические работы, согласно форме открытого листа: разведка,
спасательные и стационарные раскопки), и в лаборатории (первичная камеральная
обработка артефактов и документирование информации, при наличии медицинских
ограничений). Способ проведения практики – выездная.
Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, отвечающий за
общую подготовку, организацию и непосредственную работу со студентами в группах.
Перед началом практики проводится установочное занятие, на котором
руководитель разъясняет студентам порядок прохождения археологической практики и её
содержание.
5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Учебная практика (археологическая) в рамках основной образовательной
программы по направлению 44.03.01 Педагогическое образование по профилю «История»
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согласно календарному учебному графику проводится во 2 семестре (очная и заочная
форма обучения) в течение 4 недель.
Основная часть студентов проходит практику в полевых условиях по месту
непосредственного проведения археологических раскопок (как правило, в пределах
Амурской области).
Студенты, не имеющие возможности пройти практику в полевых условиях, по
состоянию здоровья, проходят её на базе Лаборатории археологии и этнографии и Музея
археологии в БГПУ, а также Центра по сохранению историко-культурного наследия при
министерстве культуры Амурской области. В их задачи входит комплексная обработка
материалов, полученных в ходе полевых работ. Порядок и время такого прохождения
практики регламентируется деканатом факультета, ведущей кафедрой и руководителем.
6 КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Перечень планируемых результатов прохождения практики, соотнесённых с
ожидаемыми
результатами
освоения ООП:
формирование
у студентов
профессионально значимых научно-методических и практических навыков полевой
работы, ознакомление с методикой исследования памятников археологии и способами
сохранения археологического наследия, для его использования в исторических
исследованиях.
Требования к результатам прохождения практики:
Процесс прохождения практики направлен на формирование и развитие
следующих
общекультурных (ОК), профессиональных (ПК), специальных
компетенций (СК):
– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
– готовность использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК11);
– способность выявлять и формировать культурные потребности различных
социальных групп (ПК-13);
– способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
(ПК-14);
– готовность применять методы комплексного анализа исторических источников
для объяснения исторических фактов (СК-5).
В результате прохождения практики студент должен:
знать:
 основные понятия курса археологии;
 содержание современных методов и исследовательских разработок в археологии;
 археологические культуры Приамурья;
 историю археологических знаний;
 методику сбора и описания материальных источников;
 формы научно-исследовательской деятельности по археологии;
уметь:
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 пользоваться археологическими данными в исторических исследованиях;
 давать профессиональное заключение на основе атрибуции археологических
источников
 составлять описание археологических памятников;
 составлять первичную картотеку археологических артефактов;
 вести самостоятельную работу в ходе полевых работ;
владеть:
 основными приёмами полевых археологических исследований;
 системой полевой археологической фиксации;
 навыками первичной обработки артефактов;
 навыками классификации материальных источников.
7 СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость археологической практики составляет 6 зачётных
единицы (216 ч.). Она проводится в полевых условиях. Проверка знаний осуществляется
фронтально (контроль ведения полевых дневников), индивидуально (собеседование) и в
форме зачёта.
График проведения практики
Очная форма обучения
№ п/п

Наименование
разделов

1.

Подготовка
и
организация
археологической практики
Формирование
хозяйственно-бытовой
базы для прохождения практики
Археологическая разведка территорий
перспективных для проведения раскопок
Предварительные работы на месте
археологических изысканий
Исследование
культурных
слоёв
археологического памятника. Раскопки
некрополей
Изучение внешних особенностей и
характеристика внутреннего содержания
сооружений и конструкций объекта
исследования
Оформление полевой документации по
результатам археологических раскопок
Методы
полевой
археологии:
предварительная обработка артефактов и
сбор материалов для лабораторных
анализов
Завершение
исследований:

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

5

Всего
часов
18

Полевые занятия
лекции
практич.
8
10

18

8

10

18

8

10

18

8

10

30

8

22

30

8

22

30

8

22

30

8

22

24

8
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рекультивация раскопа, демонтаж лагеря
Всего за 2 семестр (зачёт):
Итого по курсу:

216
216

72
72

144
144

Заочная форма обучения
№
п/п
1. Подготовка

2.

3

Наименование
разделов

и
организация
археологической практики. Формирование
хозяйственно-бытовой
базы
для
прохождения практики. Археологическая
разведка территорий перспективных для
проведения раскопок
Предварительные
работы
на
месте
археологических
изысканий.
Исследование
культурных
слоёв
археологического памятника. Раскопки
некрополей.
Изучение
внешних
особенностей
и
характеристика
внутреннего содержания сооружений и
конструкций объекта исследования.
Оформление полевой документации по
результатам археологических раскопок.
Методы
полевой
археологии:
предварительная обработка артефактов и
сбор материалов для лабораторных
анализов.
Завершение
исследований:
рекультивация раскопа, демонтаж лагеря.
Всего за 2 семестр (зачёт):
Итого по курсу:

Всего
часов
72

Полевые занятия
лекции практич.
6
6

Сам.
работа
60

72

4

8

60

72

4

8

60

216
216

14
14

22
22

180
180

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе организации НИД применяются современные образовательные и научнопроизводственные технологии.
Тема 1. Подготовка и организация археологической практики. Формирование
хозяйственно-бытовой базы для прохождения практики. Археологическая разведка
территорий перспективных для проведения раскопок.
Формирование археологического отряда (списки групп, медосмотр, оформление
необходимой документации).
Сбор информации о месте раскопок или разведок. Архивная работа. Подготовка
карт, материалов, архивных справок об истории местности, где запланированы раскопки.
Сбор информации о предыдущих исследованиях, памятниках и находках.
Подготовка экспедиционного снаряжения. Мелкий ремонт и укладка палаток,
спальных мешков и экспедиционного оборудования. Подготовка инструмента: лопаты,
6
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тачки, совки, кисточки, ножи и прочие приспособления. Подготовка принадлежностей для
ведения раскопа: рулетки, компасы, нивелиры, масштабная бумага, чертёжные и другие
канцелярские принадлежности. Подготовка хозяйственного инвентаря и строительного
материала: кухонные принадлежности, фляги, вёдра, топоры, пилы, гвозди, верёвки, доски
и так далее… Формирование запаса продуктов.
Инструктаж по технике безопасности. Техника безопасности в пути к месту
дислокации экспедиции. Техника безопасности на раскопе. Техника безопасности в
экспедиционном лагере. Распорядок дня…
Выбор места для лагеря. Поиск проточной воды и сухой площадки. Обеспечение
лагеря топливом. Изучение местности и выявление «факторов риска» – наличия ядовитых
растений, змей, насекомых, подводных опасностей (ям, подводных коряг, водоворотов и
пр.), опасных животных и др. Оперативный инструктаж о поведении в данной ситуации.
Обустройство лагеря. Установка жилых палаток. Установка хозяйственной
палатки. Оборудование кухни, столовой, погреба для скоропортящихся продуктов и
дровяных печей. Оборудование мест для купания и забора воды. Оборудование мест для
сбора и вывоза (нейтрализации) отбросов. Оборудование рабочей площадки для
камерального производства, установка палатки для хранения находок и инструментов.
Внешние признаки памятников археологии. Закономерности расположения
памятников на территории Амурской области в зависимости от природных зон. Поиск
памятников археологии по внешним признакам и закономерностям расположения.
Описание географического положения и характеристика поверхности памятника
археологии. Определение площади распространения находок. Шурфовка памятника
археологии в рамках, предусмотренных инструкцией к Открытым листам. Зачистка
имеющихся обнажений культурного слоя. Оценка мощности и содержания культурного
слоя. Определение типа памятника.
Составление ситуационного плана местности. Ориентирование на местности.
Основы полевой топографии. Основы работы с нивелиром, теодолитом. Измерение углов
на местности. Фотофиксация памятника с соблюдением принятых правил. Сбор
подъёмного материала и составление описи с паспортизацией каждой находки.
Естественнонаучные методы разведок и их применение на практике. Засыпка разведочных
шурфов. Консервация обнажений культурного слоя.
Тема 2. Предварительные работы на месте археологических изысканий.
Исследование культурных слоёв археологического памятника. Раскопки
некрополей. Изучение внешних особенностей и характеристика внутреннего
содержания сооружений и конструкций объекта исследования.
Экскурсия практикантов по памятнику. Лекция об археологическом памятнике,
истории и методах его исследования. Инструктаж практикантов и определение
конкретных производственных задач.
Визуальный осмотр памятника. Инструктаж по основам работы с нивелиром и
теодолитом. Топографическая съёмка памятника. Определение места репера. Закрепление
промежуточных реперов. Сбор подъёмного материала. Осмотр обнажений культурного
слоя, разрезов, карьеров и прочих нарушений поверхности. Определение приоритетных
для исследования мест памятника. Разбивка раскопа. Измерение точности построения
7
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углов раскопа по правилу «египетского треугольника». Составление нивелировочного
плана поверхности раскопа.
Фотофиксация памятника до начала раскопок.
Снятие лопатами горизонтальных пластов грунта. Переборка грунта. Фиксация
находок из культурного слоя. Зачистка поверхности раскопа. Фиксация пятен и
неоднородной расцветки грунта на поверхности раскопа. Зачистка бортов и бровок
раскопа. Фиксация стратиграфической ситуации. Стратиграфические наблюдения.
Раскопки курганов. Снятие насыпи а) секторами; б) с оставлением параллельных
бровок; в) сплошной площадью. Раскопки с привлечением землеройной техники.
Обеспечение безопасности для археологических объектов и находок при работе с
техникой. Фиксация и изучение конструкций вокруг насыпей (ровиков, крепид, оградок) и
внутри насыпей (ровиков, оградок, тризн, кострищ).
Раскопки грунтовых могильников. Закладка поисковых траншей. Доследование
разрушенных захоронений в обрывах и бортах карьеров, в траншеях скреперных ходов и
других обнажениях на памятнике. Исследование могильника раскопом большой площади.
Изучение последовательности совершения захоронения. Поэтапная расчистка
захоронения.
Соблюдение техники безопасности при проведении земляных работ.
Понятие «закрытого» и «открытого» комплексов.
Типы сооружений. Ямы, землянки, полуземлянки, наземные сооружения и их
разновидности, характерные для данного памятника. Выборка грунта и расчистка
сооружений с помощью различного раскопочного инструмента. Сооружения из
обожжённого и сырцового кирпича, дерева и других материалов. Последовательность
расчистки сооружения. Выявление последовательности возведения. Выявление контура
сооружения. Способы обнаружения дневной поверхности. Определение размеров и
первоначальной формы сооружения, а также его взаимосвязи с другими объектами на
раскопе.
Расчистка внутреннего объёма сооружения с оставлением поперечных бровок или
секторами. Определение деталей интерьера и внутренней планировки. Выявление
перестроек и перепланировок и их взаимосвязей. Определение строительных периодов на
раскопе и их датировка.
Тема 3. Оформление полевой документации по результатам археологических
раскопок. Методы полевой археологии: предварительная обработка артефактов и
сбор материалов для лабораторных анализов. Завершение исследований:
рекультивация раскопа, демонтаж лагеря
Полевой дневник. Описание слоев. Цветовой состав и структура слоев. Формы
залегания, границы слоев и их образование. Материковый грунт. Описание сооружений.
Архитектурные обмеры. Описание находок. Терминология археологического описания.
Чертежи. Принципы чертёжной работы в археологии. Замер линий и точек.
Масштабы. Условные обозначения. Профили и их соотношение с планом раскопа.
Нанесение на генеральный план и индивидуальные планы сооружений и захоронений.
Составление «поштыковых» планов. Нанесение на планы раскопа и сооружений массовых
и индивидуальных находок.
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Фотодокументация. Панорамные фотографии памятников и их отдельных
участков. Фотографии раскопов и отдельных объектов. Фотографии находок.
Учёт и паспортизация находок. Организация постоянной выборки находок.
Организация разборочной площадки. Массовые находки. Стратиграфическая раскладка
керамического материала и других находок. Индивидуальные находки. Этикетки. Опись
находок. Упаковка находок.
Камеральная обработка материалов для лабораторных исследований. Образцы
для радиоуглеродного анализа: древесный уголь, обугленная кость, древесина, углистые
грунты. Спилы дерева для дендрологического анализа. Шлаки для петрографического
анализа. Зерно для агробиологического анализа. Кости животных для остеологического
анализа.
Камеральная обработка археологических артефактов. Первичная консервация
находок. Реставрация керамических предметов. Склеивание, гипсование. Реставрация и
консервация бронзовых и медных предметов. Реставрация и консервация предметов из
железа. Реставрация и консервация предметов из дерева, кости, рога, кожи, стекла,
бумаги, ткани. Инструменты и материалы для консервации. Снятие форм и оттисков.
Изготовление муляжей и моделей.
Первичная консервация раскопанных объектов. Засыпка раскопа. Рекультивация
поверхности раскопа.
Демонтаж научно-исследовательского и хозяйственного оборудования.
Заключительная конференция, обобщающая результаты практики.
ОБРАЗЕЦ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Историко-филологический факультет
Кафедра истории России и специальных исторических дисциплин
Дневник
Учебной археологической практики
Студента 1 курса ИФФ БГПУ
Сидорова Ивана Петровича
Руководитель:
________________________
Начат в ____________ учебном году
Закончен в ____________ учебном году
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Выполненная работа
(с кратким описанием)

Отметка о выполнении и
замечания руководителя

Оценка работы студента __________________________________________
_______________________________________________________________
Руководитель практики __________________________________
«
» ________________________ 20__ г.
Подпись: ____________________________
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основная литература:
1. Авдусин Д.Л. Полевая археология СССР. М; Наука, 1980.
2. Археология на историческом факультете (программы учебных курсов). Учебное
пособие. / Под редакцией В.Л. Янина, А.Р. Канторовича. – М.: Истор. ф-т Моск. ун-та,
2011. – 286 с.
3. Археология. Под ред. В.Л. Янина. М.: МГУ, 2006.
4. Клейн Л.С. Принципы археологии. СПБ: Бельведер, 2001.
5. Мартынов А.И. Археология. М.: Высшая школа, 2005.
6. Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. М.: Высшая
школа, 2002.
7. Положение о порядке проведения археологических полевых работ
(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации.
М.: ИА РАН, 2007.
8. Татаурова Л.В. Методические рекомендации по ведению полевой документации
на раскопках памятников русских. Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2001.
Дополнительная литература:
1. Бартонек А. Златообильные Микены. М., 1991.
2. Васильев С. А. Древнейшие культуры Северной Америки. СПб.: Петербургское
Востоковедение, 2004. (Археологические изыскания; вып. 63).
3. Век железный, век каменный…: Очерки становления и развития
археологических исследований в Тюменском университете / Отв. ред. Н.П. Матвеева и
А.Г. Еманов. Тюмень: Тюменский Дом печати, 2009.
4. Гуляев В.И. Скифы: Расцвет и падение великого царства. М.: Алтай, 2005.
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5. Древние цивилизации Евразии. История и культура. Сб. статей. Отв. ред. А. В.
Седов. М.: Вост. Лит-ра., 2001.
6. Дэвлет Е.Г. Мифы в камне: мир наскального искусства России М.: Алетейя,
2005.
7. Захаров С. Д. Древнерусский город Белоозеро. М.: Индрик, 2004.
8. Керам К. В. Боги, гробницы, ученые. СПб : Амфора, 2001.
9. Клейн Л.С. Новая археология. Донецк: Донецкий нац. ун-т, 2009.
10. Кореневский, С.Н. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья. М.:
Наука, 2004.
11. Кузьмина Е.Е. Арии – путь на юг. М.- СПб.: Летний сад. 2008.
12. Матвеев А.В. Затерянный мир Ингальской долины. Тюмень: Тюменский Дом
печати, 2004.
13. Мерперт Н.Я. Очерки археологии библейских стран М.: Изд-во БиблейскоБогосл. ин-та, 2000. (Современная библеистика).
14. Мунчаев Р.М., Мерперт Н.Я., Амиров Ш.Н. Телль-Хазна I. Культовоадминистративный центр IV-III тыс. до н.э. в Северо-восточной Сирии. М.: ПАЛЕОГРАФ,
2004.
15. Основные аспекты изучения скифской эпохи Алтая: Хрестоматия / Сост. А.А.
Тишкин, П.К. Дашковский. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002.
16. Очерки истории отечественной археологии. Вып. 3. Сост. А.А. Формозов.- М. :
Наука, 2002.
17. Плетнева С.А. Древнерусский город в кочевой степи. Воронеж: ВГУ, 2006.
18. Полосьмак Н.В. Всадники Укока . Новосибирск: Инфолио-пресс, 2001.
19. Русанова И.П., Тимощук Б.А. Языческие святилища древних славян. М.:
Ладога-100, 2007.
20. Рындина Н.В., Дегтярева А.Д. Энеолит и бронзовый век. М.: Изд-во МГУ,
2002.
21. Седов В.В. Славяне. Древнерусская народность. М.: Знак, 2005.
22. Седов В.В. Изборск в раннем Средневековье. М.: Наука, 2007
23. Тункина И.В. Русская наука о классических древностях юга России 18 –
середины 19 вв. СПб: Наука, 2002.
24. Феномен алтайских мумий. Отв. ред.: А. П. Деревянко, В. И. Молодин.
Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2000.
25. Чернов А. А.
Загадки затонувших городов. М.: Вече, 2004.
26. Штоль Г.А. Шлиман: мечта о Трое. М.: КДУ, 2005.
Электронные образовательные ресурсы
№
Наименование ресурса
Краткая характеристика
1 http://www.iqlib.ru
Интернет-библиотека образовательных изданий,
в который собраны электронные учебники,
справочные и учебные пособия. Удобный поиск
по ключевым словам, отдельным темам и
отраслям знания.
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Единое окно доступа к образовательным
ресурсам/
каталог/
профессиональное
образование, в т.ч. по историческому профилю
3 http://www.biblioclub.ru/
Учебники и учебные пособия
4 http://www.rsl.ru
РГБ Российская государственная библиотека.
Представлен широкий спектр разнообразной
литературы по истории
5 http://www.shpl.ru
Государственная
публичная
историческая
библиотека
России.
Специализированная
библиотека, где собраны электронные учебники,
справочные и учебные пособия
6 http://www.hrono.ru/
ХРОНОС – всемирная история в интернете
(Исторические
источники,
Биографический
указатель, Генеалогические таблицы, Страны и
государства, Религии мира, Исторические
организации и т.д.). Имеются материалы по
истории России
7 http://lants.tellur.ru/history/
Специализированный сайт по Отечественной
истории
8 http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов Исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
9 http://militera.lib.ru/
Подборка литературы, имеющей отношение к
военной
истории
и
истории
войн:
первоисточники, архивные документы, мемуары,
исследования, проза, поэзия и т.п.
10 http://www.presidents.h1.ru/
Главы государств мира (Президенты, Главы
правительств, Монархи, Духовные лидеры),
включая исторические персоналии
11 http://www.peoples.ru/
People's History – биографии известных людей
(история, наука, культура, литература и т.д.)
12 http://www.rulex.ru/
Русский Биографический Словарь – статьи из
Энциклопедического
Словаря
издательства
Брокгауз и Ефрон и Нового Энциклопедического
Словаря. Он включает уникальные и актуальные
до сих пор статьи-биографии российских
деятелей, а также материалы тома «Россия»
13 http://www.goldref.ru/biography/
Национальный
библиотечный
ресурс
–
российская электронная библиотечная система,
полнотекстовые документы по всем отраслям
знаний
14 http://www.wdl.org/ru
Мировая цифровая библиотека
15 http://www.rsl.ru
Российская государственная библиотека –
электронный каталог
16 http://www.gnpbu.ru
Государственная
научная
педагогическая
2

http://window.edu.ru/
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17 http://www.nlr.ru
18 http://www.cnb.dvo.ru
19 http://www.fessl.ru
20 http://lib.amur.ru
21 http://e.lanbook.com
22 http://www.archaeology.ru/
23 http://www.archeologia.ru/

библиотека им. К.Д. Ушинского – электронный
каталог
Российская
национальная
библиотека
электронный каталог
Центральная научная библиотека ДВО РАН –
полные тексты, электронный каталог
Дальневосточная
государственная
научная
библиотека – электронный каталог
Амурская областная научная библиотека –
электронный каталог, издания библиотеки
Электронно-библиотечная система издательства
«Лань».
Археология.ру. Режим доступа
Археология России. Режим доступа

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
После завершения полевой или камеральной практики руководитель принимает у
студентов зачёт (индивидуально или в группах) в форме собеседования и проверки
дневника полевой практики.
Зачёт проводится в форме интерактивной научно-практической конференции
студентов по итогам полевого сезона. В ходе такой конференции студенты (как правило,
объединённые в малые группы) представляют результаты своей практической
деятельности в виде докладов-презентаций, с использованием различных средств ТСО и
мультимедиа.
На основании результатов практики и итогов зачёта руководитель представляет
отчёт о проведении практики, утверждённый на заседании кафедры истории России и
специальных исторических дисциплин, и соответствующую зачётную ведомость в
учебный отдел университета.
Для получения зачёта по итогам прохождения практики студент должен показать
следующие знания и умения:
• уметь разбивать раскоп и нивелировать его;
• уметь составлять глазомерный план местности (археологического памятника);
• знать приёмы фиксации, консервации и научного описания исследуемого
объекта;
• г) уметь составлять полевые и коллекционные описи;
• д) вести полевой дневник.
Форма итогового контроля – зачет – выставляется групповым руководителем, с
учетом качества представленных материалов практики.
«Зачтено» ставится, если:
1) документы сданы в установленные сроки;
2) оформлен дневник по итогам практики.
«Незачтено» ставится, если:
1) документы не сданы в установленные сроки;
2) не оформлен дневник по итогам практики.
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень
материально-технического обеспечения включает: лингафонные кабинеты, компьютерные
классы с выходом в Интернет, аудитории, специально оборудованные мультимедийными
демонстрационными комплексами, медиазал, учебные и исследовательские лаборатории
(центры), учебно-методический ресурсный центр, методический кабинет или
специализированную библиотеку, специализированные спортивные залы и оборудование,
специально оборудованные для художественно-творческих занятий аудитории (в
соответствии с реализуемым профилем программы).
1. Лекционные занятия в ходе учебной практики:
1. Оборудование для мультимедийного сопровождения курса (проектор, экран,
ноутбук).
2. Демонстрационный и раздаточный материал.
2. Практические занятия в ходе учебной практики:
1. Оборудование для мультимедийного сопровождения курса (проектор, экран,
ноутбук).
2. Демонстрационный и раздаточный материал.
3. Оборудование для полевой практики:
1. Палатки
2. Спальные мешки
3. Шанцевый инструмент
4. Строительный инвентарь
5. Снаряжение для фиксации, хранения и транспортировки артефактов
6. Кухонная утварь.
7. Надувная лодка с мотором
№
Наименование
п/
лабораторий, ауд.
п
1 Кафедра истории России
и специальных
исторических дисциплин
Ауд. 328А
2 Лаборатория археологии
и этнографии БГПУ
Ауд. 442 «А»

Основное оборудование

Комплект ТСО (видеопроектор Epson, мультимедийный
проектор-03г, стационарный компьютер Пентиум 100-03г)
Палатки (5 шт.); Спальные мешки (15 шт.); Шанцевый
инструмент; Строительный инвентарь; Снаряжение для
фиксации, хранения и транспортировки артефактов;
Кухонная утварь. Надувная лодка с мотором.

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(квалификация (степень) «бакалавр»), утверждённого Министерством образования
и науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426.
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Программа учебной практики


Учебного плана по профилю «История», утверждённого Ученым советом БГПУ от
23 марта 2016 г. Протокол № 6.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
Разработчик: Шеломихин О.А., кандидат исторических наук, доцент.
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Программа учебной практики
10 Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № от
г.).
В рабочую программу дисциплины «Учебная практика (археологическая)» внесены
следующие изменения и дополнения:
№ изменения:
№ страницы с изменением:
Исключить:

Включить:

№ изменения: ______
№ страницы с изменением: _________
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