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ЦЕЛИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ (АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ: 

•закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых  

дисциплин; 

•приобретение практических навыков будущей профессиональной  

деятельности; 

•сбор источников по теме исследования 

 

ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ (АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ: 

3 недели полевой работы 

1. Закрепление практических навыков, полученных во время прохождения 

археологической практики (1 курс бакалавриата) и научно-исследовательской 

(археологической) практики (1 - й год обучения в магистратуре).  

2. Ознакомление/внедрение с опытом изучения археoлогических объектов другими 

науками (почвоведения, биологии, трасологии и т.д.), в том числе участие в мастер-

классах. 

3. Сбор и первичная полевая обработка полученного материала – источниковой базы 

диссертации (создание электронной базы данных и т.д.). 

1 неделя камеральной обработки материалов 

4. Первичная камеральная обработка полученного материала. 

 

1. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ: полевая (4 недели). 

 

2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ООП  

 

В результате прохождения учебной / производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

  

код 

компетенции 

результаты освоения ООП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 

в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

владеть: 

- способностью проведения 

научного исследования; 

- основами новейших 

информационно-

коммуникационных технологий 

ПК-1 способностью к 

самостоятельному изучению 

древнего и средневекового 

прошлого Европы и Азии, 

этногенетических процессов и 

происхождения народов России 

владеть:  

- основными методами работы с 

вещественными источниками 

ПК-2 способностью исследовать 

археологические источники, 

изучать материальную и 

владеть: 

методами реконструкции историко-

культурных процессов, социально-
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духовную культуру народов 

дописьменной истории, 

реконструировать историко-

культурные процессы, социально-

экономическую и общественную 

системы древних популяций. 

экономической и общественной 

системы древних популяций 

ПК-3 готовностью применять 

современные методы и методики 

исследования при осуществлении 

археологических полевых 

исследований 

владеть:  

- способностью гибко применять 

общие методические требования в 

зависимости от конкретных 

условий исследования 

археологического памятника 

   

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Археологическая практика имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с такими частями ООП, как дисциплина Б1.В.ОД.1. Современные проблемы 

археологии Евразии - со специальными профильными дисциплинами: 1. Методика 

полевых археологических исследований; 2. Теория археологии; 3. Исторические 

реконструкции в археологии; 3. Методология и история археологии.  

В итоге освоения дисциплины «Методика полевых археологических исследований» 

усваиваются знания об объекте и уровнях археологического исследования, о 

разнообразных современных методах полевого исследования. В ходе изучения 

дисциплины «Теория археологии» и «Исторические реконструкции в археологии» 

усваиваются теоретические знания о многообразии археологических памятников разных 

эпох и культур и схемы и методы исторической реконструкции этногенетических 

процессов в древности и средневековье; основные методы работы с археологическими 

источниками.  

 

4.   ОБЪЁМ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общий объѐм практики составляет 432 час./ 12 зачетных единиц (1-й год обучения – 

216час / 6 з. е.; 2-й год обучения –216 час. / 6 з.е.). 

Продолжительность практики 8 недель: I курс - 4 недели; II курс – 4 недели.  

 

5.   СОДЕРЖАНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Формы текущего 

контроля 

 1-й год обучения  

I Подготовительный этап.  

1 Консультация у научного руководителя о целях и задачах 

практики. Составление плана научного исследования 

опорных памятников. 

Инструктаж по технике безопасности. 

консультация 

научного 

руководителя с 

целью составления 

Плана научного 

исследования 

опорных 

памятников. 

Проверка плана 

прохождения 
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практики 

руководителем 

практики. 

журнал по ТБ 

2. Подбор и подготовка полевого оборудования, 

инструментария, материалов для полевой камеральной 

лаборатории и консервации, а также средств 

жизнеобеспечения 

Наличие полевого 

инструментария; 

фотокамер, 

копировального 

материала; полевых 

дневников и т.д. 

3. Изучение аспирантом научной литературы и архивных 

данных о памятнике/ах, предназначенных для 

исследования. Составление стратегии работ по сбору 

необходимой информации (объем раскопочной 

деятельности; исследование объектов искусства, 

памятников наскального искусства и т.д.) 

оценка 

руководителем 

практики знаний 

при обсуждении 

стратегии раскопок 

в поле; наличие 

базы данных 

имеющихся 

изобразительных 

материалов и т.д. 

4. Изложение руководителем практики целей и задач 

практики 

Установочная 

конференция 

II. Начальный этап (организационный) 

5. Погрузка оборудования. Доставка к месту работ 

практикантов и оборудования. Устройство полевого 

лагеря и организация снабжения его средствами 

жизнеобеспечения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

журнал по ТБ 

III. Научно-исследовательский этап 

6. - Обсуждение стратегии раскопок. Выбор метода 

раскопок. Снятие топоситуационного плана 

инструментальным способом. Разбивка и нивелировка 

раскопа, вычерчивание плана раскопа. 

Организационные моменты (разъяснение 

исследовательских задач рабочим). 

Раскопки культурного слоя по пластам, наблюдение за 

изменениями цвета и структуры грунта, выявление пятен, 

прослоек, скоплений артефактов, уровня материка. 

Выемка заполнения ям и котлованов углубленных в 

материк сооружений. Изучение стратиграфии на 

профилях. 

- При исследовании памятников первобытного искусства: 

проведение разведок с целью выявления новых 

изображений и ревизии уже зафиксированных; выбор 

метода копирования изобразительных источников; оценка 

необходимости расчистки плоскостей с рисунками от 

лишайников и т.п. Копирование, расчистка, фотофиксация 

(по возможности макросъемка) петроглифов; 

трасослогические наблюдения. Эксперименты по 

копированию рисунков, в том числе гравированных (на 

чертежи, 

фотографии 

дневник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копии и 

фотоснимки 

петроглифов; иных 

объектов 

исследования; ввод 

полученных 
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разные прозрачные материалы) их фотодокументация. 

Ведение полевой документации (дневник, фото и 

графическая фиксация). Обработка материала в полевой 

камеральной лаборатории для уточнений и корректировок. 

материалов в 

компьютерную 

базу данных; 

полевой дневник 

7. Непосредственное проведение работ чертежи, 

фотографии 

дневник; 

копии и 

фотоснимки 

петроглифов; иных 

объектов 

исследования; ввод 

полученных 

материалов в 

компьютерную 

базу данных 

непосредственно в 

поле; полевой 

дневник 

IV. Завершающий этап 

8. Сворачивание полевого лагеря. Выезд. Разгрузка 

оборудования и материалов полевой камеральной 

лаборатории. 

 

V. Составление отчетов, принятие зачета  

9. Составление отчетов, содержащих полевые чертежи, 

дневниковые записи; копии изображений. 

Отчет; подготовка 

материалов для 

камеральной 

обработки и ввода 

материалов в 

научный оборот 

VI. Зачет Выставляет 

руководитель 

практики 

 2-й год обучения  

I Подготовительный этап.  

1. Консультация у научного руководителя о целях и задачах 

практики. Составление плана научного исследования 

опорных памятников. 

Инструктаж по технике безопасности. 

консультация 

научного 

руководителя с 

целью составления 

плана научного 

исследования 

опорных 

памятников. 

Проверка плана 

прохождения 

практики 

руководителем 

практики. 

журнал по ТБ 
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2. Подготовка полевого оборудования, инструментария, 

материалов для полевой камеральной лаборатории и 

консервации, а также средств жизнеобеспечения 

Наличие полевого 

инструментария; 

фотокамер, 

копировального 

материала; полевых 

дневников и т.д. 

3. Составление стратегии работ по сбору необходимой 

информации: объем раскопочной деятельности; 

исследование объектов искусства. 

оценка 

руководителем 

практики знаний 

при обсуждении 

стратегии раскопок 

в поле; наличие 

базы данных 

имеющихся 

изобразительных 

материалов и т.д. 

4. Изложение руководителем практики целей и задач 

практики 

Установочная 

конференция 

II. Начальный этап (организационный) 

5. Погрузка оборудования. Доставка к месту работ 

практикантов и оборудования. Устройство полевого 

лагеря и организация снабжения его средствами 

жизнеобеспечения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

 

журнал по ТБ 

III. Научно-исследовательский этап 

6. Обсуждение стратегии работ: 

Проведение раскопок. Выбор метода раскопок. Снятие 

топоситуационного плана инструментальным способом. 

Разбивка и нивелировка раскопа, вычерчивание плана 

раскопа. 

Организационные моменты (практикант работает в 

качестве помощника руководителя полевых работ: 

разъяснение исследовательских задач рабочим). 

Раскопки культурного слоя по пластам, наблюдение за 

изменениями цвета и структуры грунта, выявление пятен, 

прослоек, скоплений артефактов, уровня материка. 

Выемка заполнения ям и котлованов углубленных в 

материк сооружений. Изучение стратиграфии на 

профилях. Консультации с имеющимися специалистами 

(почвоведами, геологами и т.д.) 

- При исследовании памятников первобытного искусства: 

проведение разведок с целью ревизии уже 

зафиксированных ранее изображений; выбор метода 

копирования изобразительных источников; оценка 

необходимости расчистки плоскостей с рисунками от 

лишайников и т.п. Копирование, расчистка, фотофиксация 

(по возможности макросъемка) петроглифов; 

трасологические наблюдения. Ведение полевой 

документации (дневник, фото и графическая фиксация). 

Обработка материала в полевой камеральной лаборатории. 

чертежи, 

фотографии 

дневник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копии и 

фотоснимки 

петроглифов; иных 

объектов 

исследования; ввод 

полученных 

материалов в 
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компьютерную 

базу данных; 

полевой дневник 

4. Непосредственное проведение работ. 

Консультации с приглашенными специалистами: 

трасологами, биологами и проч. Применение 

биореагентов, направленных на уничтожение лишайников. 

Наблюдения за работой трасолога. Участие в мастер-

классах. 

чертежи, 

фотографии, 

дневник с записями 

наблюдений; 

копии и 

фотоснимки 

петроглифов; иных 

объектов 

исследования; ввод 

полученных 

материалов в 

компьютерную 

базу данных 

непосредственно в 

поле; полевой 

дневник 

IV. Завершающий этап 

 Сворачивание полевого лагеря. Выезд. Разгрузка 

оборудования и материалов полевой камеральной 

лаборатории. 

 

V. Составление отчетов, принятие зачета  

5. Составление отчетов, содержащих полевые чертежи, 

дневниковые записи; копии изображений; наблюдения за 

работой приглашенных специалистов, итогов мастер-

классов. 

Отчет; подготовка 

материалов для 

камеральной 

обработки и ввода 

материалов в 

научный оборот 

VI. Зачет Выставляет 

руководитель 

практики 

 

 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

1. Письменный отчет о проведенной работе, о проверке и внедрении новых методов 

исследования археологических объектов – предоставляется руководителю практики; 

2. Дневник практики - предоставляется руководителю практики; 

3. Письменный отчет о количестве и качестве полученных источников для научного 

исследования (по теме диссертации) – предоставляется научному руководителю; 

4. Полевой дневник – проверяет научный руководитель. 

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Текущий контроль качества усвоения знаний и умений осуществляется 

непосредственно во время проведения практики. 

Система текущего контроля включает: 
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• микроопрос и беседа на тематических лекциях, проводимых руководителем 

практики непосредственно в поле; 

• контроль за выполнением плана работы практиканта; 

• контроль за ведением дневника практиканта; 

• контроль за усвоением знаний, получаемых в ходе мастер-классов 

непосредственно на памятнике 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по археологической практике 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Консультация у научного 

руководителя о целях и 

задачах практики. 

Составление плана научного 

исследования 

знать:  

- содержание современных 

методов, применяемых на 

разных уровнях полевого 

исследования различных видов 

археологических памятников. 

уметь:  

- применять на практике 

современные методы и 

методики полевого 

археологического 

исследования  

владеть:  

- способностью гибко 

применять общие 

методические требования в 

зависимости от конкретных 

условий исследования 

археологического памятника 

ПК-3 Составленны

й план 

научного 

исследования 

опорных 

памятников 

 знать:  

- основные методы работы с 

археологическими 

источниками  

уметь:  

- исследовать проблему с 

применением современных 

методов (собственно 

археологических, 

междисциплинарных); 

владеть: 

методами реконструкции 

историко-культурных 

процессов, социально-

экономической и 

общественной системы 

ПК-2 Составленны

й план 

научного 

исследования 

опорных 

памятников 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

древних популяций 

 знать: 

- особенности работы в 

коллективе 

- основы межличностного 

взаимодействия 

- планирование научно-

исследовательской работы 

уметь: 

- четко определять цели и 

задачи деятельности 

- контролировать процесс 

работы 

- координировать деятельность 

коллег (членов команды) 

- мыслить стратегически и 

оригинально 

- организовывать и 

структурировать время других 

- понимать проблемы в области 

археологии и в интерфейсе 

между различными областями 

знания 

владеть: 

- способностью распределять 

работу между сотрудниками 

согласно их компетенциям 

- специализированными 

знаниями, часть из которых 

центральные в области работы 

или исследования, служащие 

основанием для оригинального 

мышления и/или исследования 

УК-3 Составленны

й план 

научного 

исследования 

опорных 

памятников 

2.  Подготовка полевого 

оборудования, 

инструментария, материалов 

для полевой камеральной 

лаборатории и консервации, 

а также средств 

жизнеобеспечения 

Знать: 

- принципы организации 

научного исследования; 

- новейшие информационно-

коммуникационные 

технологии 

уметь: 

- проводить научное 

исследование; 

- использовать новейшие 

ОПК-1 Наличие 

полевого 

инструментар

ия; 

фотокамер, 

копировально

го материала; 

полевых 

дневников и 

т.д. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

информационно-

коммуникационные 

технологии в научном 

исследовании 

владеть: 

- способностью проведения 

научного исследования; 

- основами новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

3.  Изучение аспирантом 

научной литературы и 

архивных данных о 

памятнике/ах, 

предназначенных для 

исследования. Составление 

стратегии работ по сбору 

необходимой информации 

(объем раскопочной 

деятельности; исследование 

объектов искусства, 

памятников наскального 

искусства и т.д.) 

знать: 

- проблему в области научной 

работы или научного 

исследования, опираясь на 

критическое понимание теорий 

и принципов 

уметь: 

- исследовать проблему с 

применением анализа, синтеза 

и других методов 

интеллектуальной 

деятельности; 

- самостоятельно получать 

новые знания на основе 

анализа, синтеза; 

- обосновывать практическую 

и теоретическую ценность 

полученных результатов; 

- осуществлять поиск всей 

необходимой информации для 

решения проблем и принятия 

решений; 

- определять эффективное 

направление действий, 

собирать исчерпывающие 

сведения по сложным 

УК-1 оценка 

руководителе

м практики 

знаний при 

обсуждении 

стратегии 

раскопок в 

поле; наличие 

базы данных 

имеющихся 

материалов, в 

том числе 

изобразитель

ных 

источников и 

т.д. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

проблемам; 

- осуществлять 

прогнозирование развития 

процессов в конкретной 

области 

владеть: 

- знаниями и навыками 

самостоятельной деятельности 

в системе Интернет 

- всесторонними, 

специализированными, 

теоретическими знаниями в 

пределах области научной 

работы или научного 

исследования и понимание 

границ этого знания 

- способами управления 

осуществляемых действий и 

наблюдения в контексте 

научного исследования 

- навыками, 

демонстрирующими 

мастерство и новшество, 

требуемые для решения 

сложных и непредсказуемых 

проблем в специализированной 

области научного 

исследования 

- способностью к 

критическому анализу и оценке 

современных достижений 

4.  Непосредственное 

проведение работ 

знать: 

- особенности работы в 

коллективе 

- основы межличностного 

взаимодействия 

- планирование научно-

исследовательской работы 

уметь: 

- четко определять цели и 

задачи деятельности 

- контролировать процесс 

работы 

- координировать деятельность 

коллег (членов команды) 

- мыслить стратегически и 

оригинально 

- организовывать и 

УК-3 ИТОГОВЫЕ 

МАТЕРИАЛ

Ы: чертежи, 

фотографии 

дневник; 

копии и 

фотоснимки 

петроглифов; 

иных 

объектов 

исследования; 

ввод 

полученных 

материалов в 

компьютерну

ю базу 

данных 

непосредстве

нно в поле; 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

структурировать время других 

- понимать проблемы в области 

археологии и в интерфейсе 

между различными областями 

знания 

владеть: 

- способностью распределять 

работу между сотрудниками 

согласно их компетенциям 

- специализированными 

знаниями, часть из которых 

центральные в области работы 

или исследования, служащие 

основанием для оригинального 

мышления и/или исследования 

полевой 

дневник 

 знать: 

- основы и способы 

планирования собственного 

профессионального и 

личностного развития 

уметь: 

- решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

владеть: 

- способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

УК-5 ИТОГОВЫЕ 

МАТЕРИАЛ

Ы: чертежи, 

фотографии 

дневник; 

копии и 

фотоснимки 

петроглифов; 

иных 

объектов 

исследования; 

ввод 

полученных 

материалов в 

компьютерну

ю базу 

данных 

непосредстве

нно в поле; 

полевой 

дневник 

 Знать: 

- принципы организации 

научного исследования; 

- новейшие информационно-

коммуникационные 

технологии 

уметь: 

- проводить научное 

исследование; 

- использовать новейшие 

информационно-

коммуникационные 

технологии в научном 

исследовании 

ОПК-1 ИТОГОВЫЕ 

МАТЕРИАЛ

Ы: чертежи, 

фотографии 

дневник; 

копии и 

фотоснимки 

петроглифов; 

иных 

объектов 

исследования; 

ввод 

полученных 

материалов в 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

владеть: 

- способностью проведения 

научного исследования; 

- основами новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

компьютерну

ю базу 

данных 

непосредстве

нно в поле; 

полевой 

дневник 

 знать:  

- основные методы работы с 

археологическими 

источниками  

уметь:  

- исследовать проблему с 

применением современных 

методов (собственно 

археологических, 

междисциплинарных); 

владеть: 

методами реконструкции 

историко-культурных 

процессов, социально-

экономической и 

общественной системы 

древних популяций 

ПК-2 ИТОГОВЫЕ 

МАТЕРИАЛ

Ы: чертежи, 

фотографии 

дневник; 

копии и 

фотоснимки 

петроглифов; 

иных 

объектов 

исследования; 

ввод 

полученных 

материалов в 

компьютерну

ю базу 

данных 

непосредстве

нно в поле; 

полевой 

дневник 

 знать:  

- содержание современных 

методов, применяемых на 

разных уровнях полевого 

исследования различных видов 

археологических памятников. 

уметь:  

- применять на практике 

современные методы и 

методики полевого 

археологического 

исследования  

владеть:  

- способностью гибко 

применять общие 

методические требования в 

зависимости от конкретных 

условий исследования 

археологического памятника 

ПК-3 ИТОГОВЫЕ 

МАТЕРИАЛ

Ы: чертежи, 

фотографии 

дневник; 

копии и 

фотоснимки 

петроглифов; 

иных 

объектов 

исследования; 

ввод 

полученных 

материалов в 

компьютерну

ю базу 

данных 

непосредстве

нно в поле; 

полевой 

дневник 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

5. Составление отчетов, 

содержащих полевые 

чертежи, дневниковые 

записи; копии изображений и 

проч. 

Знать: 

- принципы организации 

научного исследования; 

- новейшие информационно-

коммуникационные 

технологии 

уметь: 

- проводить научное 

исследование; 

- использовать новейшие 

информационно-

коммуникационные 

технологии в научном 

исследовании 

владеть: 

- способностью проведения 

научного исследования; 

- основами новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1 Отчет; 

дневник; 

подготовка 

материалов 

для 

камеральной 

обработки и 

ввода 

материалов в 

научный 

оборот 

 знать:  

- основные методы работы с 

археологическими 

источниками  

уметь:  

- исследовать проблему с 

применением современных 

методов (собственно 

археологических, 

междисциплинарных); 

владеть: 

методами реконструкции 

историко-культурных 

процессов, социально-

экономической и 

общественной системы 

древних популяций 

ПК-2 Отчет; 

дневник; 

подготовка 

материалов 

для 

камеральной 

обработки и 

ввода 

материалов в 

научный 

оборот 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. зачет 

а) типовые задания 

Форма отчетности по итогам практики – отчет: 

Составление и защита отчета, включающего дневниковые записи, характеризующие 

последовательное применение методов в процессе исследования, отражающие сам 
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процесс исследования, элементы первичной реконструкции памятника в ходе его 

осмысления во время полевых исследований, чертежи (планы, профили, разрезы), 

выполненные на миллиметровке в принятых масштабах, фотографии (с наличием 

масштабной шкалы, указателя Севера). Для памятников первобытного искусства – копии 

изображений, фотодокументация, полевой дневник наблюдений. Аттестация по итогам 

практики осуществляется способом оценки защиты отчета в течение 1-й недели сентября. 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

При оценивании компетенций учитываются приобретенные навыки самостоятельной 

работы при исследовании археологических объектов; знание содержания современных 

методов (собственно археологических, междисциплинарных), применяемых на разных 

уровнях полевого исследования различных видов археологических памятников; .качество 

составления плана научно-исследовательской работы; подбор подходящих для 

конкретного археологического памятника методов полевого исследования, освоение в 

практической деятельности новых знаний и умений, умение организовывать работу 

исполнителей; качество выполненных заданий по фотодокументации, составлению 

чертежей и т.п.; владение современными техническими средствами типа GPS, полнотой 

записей в полевом дневнике; полнотой выполнения поставленных задач практики. Кроме 

того, учитывается способность использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских работ в условиях археологической экспедиции; способность 

гибко применять общие методические требования в зависимости от конкретных условий, 

готовностью принятия ответственности за свои решения в рамках профессиональной 

компетенции, способностью принимать нестандартные решения; способность к 

междисциплинарному взаимодействию и сотрудничеству с представителями других 

областей знания – геофизики, почвоведения, геологии, антропологии, трасологии, 

биологии и пр.  

в) описание шкалы оценивания 

Составление и защита отчета, включающего дневниковые записи, характеризующие 

последовательное применение методов в процессе исследования, отражающие сам 

процесс исследования, элементы первичной реконструкции памятника в ходе его 

осмысления во время полевых исследований, чертежи (планы, профили, разрезы), 

выполненные на миллиметровке в принятых масштабах, фотографии (с наличием 

масштабной шкалы, указателя Севера); копии изобразительных материалов, полевые 

дневники и т.п. Аттестация по итогам практики осуществляется способом оценки защиты 

отчета в течение 1-й недели сентября. 

 

7.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 7.1) 

а) типовые задания 

1. План научного исследования опорных памятников. 

2.  Подбор полевого инструментария;  

3.  Выработка стратегии проведения полевых работ; оценка базы данных имеющихся 

материалов, корректировка проведенных ранее работ, оценка возможности 

пополнения источниковой базы диссертационного исследования; 

4.  Непосредственное проведение полевых исследований; 

5.  Участие в мастер-классах, проводимых приглашенными специалистами 

непосредственно на памятнике; 

6.  Итоговые материалы: чертежи, фотографии, копии и фотоснимки петроглифов; 

иных объектов исследования; ввод полученных материалов в компьютерную базу 

данных непосредственно в поле; полевой дневник 

7.  Отчет; дневник; подготовка материалов для камеральной обработки и ввода 

материалов в научный оборот 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка отчета по практике 

в)  описание шкалы оценивания 
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Критерии «зачтено» – прохождение практики, выполнение всех пунктов плана 

заданий, связанных с практикой, наличие и успешная защита отчета. 

Критерии «не зачтено» – непрохождение практики или невыполнение заданий, 

которые включает в себя практика, ненаписание или некачественное написание отчета, 

неспособность защитить отчет. 

7.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков, могут быть 

реализованы в процессе обучения в аудитории, а затем закреплены непосредственно в 

поле. 

1. В плане научного полевого исследования должны быть отражены 

исследовательские задачи по сбору, каталогизации и типологии собранного материала в 

зависимости от года обучения в аспирантуре. Этот план должен отражать суть 

исследовательских задач, стоящих перед аспирантом по теме его диссертации с целью 

формирования/пополнения источниковой базы исследования. 

2. Подбор полевого инструментария важен для качественного проведения полевых 

работ, начиная от GPS и ноутбуков, включая масштабки – все это залог успеха 

экспедиции. Обучающийся должен самостоятельно сделать список необходимого 

оборудования, проверить его готовность к работе.  

3. Выработка стратегии проведения полевых работ; оценка базы данных 

имеющихся материалов, корректировка проведенных ранее работ, оценка возможности 

пополнения источниковой базы диссертационного исследования. Стратегия проведения 

полевых работ избавит от излишней суеты в полевых условиях, даст возможность 

спокойной, качественной поэтапной работы и приведет к получению необходимых 

источников для диссертационного исследования, ввода полученных материалов в 

научный оборот; написания научных статей и др. 

4. Непосредственное проведение полевых исследований – основной этап работы. 

Четкие цели и задачи, выработанная стратегия работы на памятнике – залог успеха. 

5. Участие в мастер-классах, проводимых приглашенными специалистами 

непосредственно на памятнике. Как правило, на втором году обучения в экспедицию 

могут быть приглашены специалисты для проведения мастер-классов для обучающихся: 

почвоведы, трасологи, зоологи, и т.д., что не только расширяет научный кругозор 

аспиранта, но и позволяет использовать полученные данные в своих научных сочинениях. 

6. Итоговые материалы: чертежи, фотографии, копии и фотоснимки петроглифов; 

иных объектов исследования; ввод полученных материалов в компьютерную базу данных 

непосредственно в поле; ведение полевого дневника. Ввод полученных материалов в базу 

данных непосредственно в поле дает возможность корректировки данных, их повторного 

исследования непосредственно на памятнике и т.д., таким образом сокращается время, 

необходимое на его обработку и введение в научный оборот. Все итоговые материалы 

тщательно упаковываются и вывозятся в лаборатории для дальнейшей камеральной 

обработки. 

7. Отчет; дневник; подготовка материалов для камеральной обработки и ввода 

материалов в научный оборот. Отчет – это не только перечень проведенных работ с 

оценкой сделанного, это самостоятельное обобщение полученных материалов, оценка 

выполнения или невыполнения тех или иных видов задач практики, в конечном итоге – 

оценка состояния источниковой базы научного исследования. 

Дневник наблюдений – это запись наблюдений, проведенных непосредственно на 

археологическом объекте – основа будущего научного отчета. 

Дневник практики – описание и оценка деятельности, видов работ, полученных 

навыков обучающего на протяжении всей практики. 
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Выполнение всего комплекса заданий является необходимым для формирования 

компетенций и контроля знаний, умений и навыков. 

 

8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,  

а) основная литература:  

1. Волков П. В.Эксперимент в археологии. – Новосибирск: Изд-во Института археологии 

и этнографии СО РАН, 2010. – 324 с. 

2. Методы наук о Земле и Человеке в археологических исследованиях [Текст]: учебное 

пособие / Новосибирский гос. ун-т, РАН, СО, Ин-т археол. и этногр. СО РАН. 

Новосибирск, 2010. – 394 с. 

3. Холюшкин Ю.П. Системная археология: Учеб. пособие, Новосиб. гос. Ун-т. 

Новосибирск, 2010. – 554 с 

б) дополнительная литература:  

1. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. М.,: Высшая школа 1980. 335 с. 

2. Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. Палеолитоведение. Введение и 

основы. Новосибирск: ВО «Наука», 1994. С. 78–84 (раскопки стоянок открытого 

типа), с. 84–89 (раскопки пещерных стоянок), с. 89–91 (камеральная обработка и 

зарисовка материалов) 

3. Полевая консервация археологических находок (текстиль, металл, стекло). 

Методические рекомендации. М., 1987. 38 с. 

4. Методика полевых археологических исследований. М.: Наука, 1983. 78 с. 

2. Методика полевых археологических исследований. Л.: Наука ЛО, 1989. 102 с. 

3. Матющенко В.И. Древняя история Сибири. Учебное пособие. Омск: Изд-е ОмГУ, 

1999. 232 с. 

4. Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Археология Западно-Сибирской равнины. 

Новосибирск, 2004. 136 с. 

5. Кулемзин А.М., Бородкин Ю.М. Археологические памятники Кемеровской 

области. Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 1989. 158 с. 

6. Рудая Н.А. Палинологический анализ: Учебно-методическое пособие. - 

Новосибирск:  Новосибирский государственный университет, 

 Инcтитут археологии и этнографии СО РАН, 2010. - 48 с. 

в) ресурсы сети «Интернет»: 

На факультете имеется компьютерный класс с доступом к Internet. Для обучающихся 

обеспечена возможность оперативного обмена информацией с отечественными и 

зарубежными вузами, библиотеками, иными предприятиями и организациями, 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, в т.ч.: 

• университетская информационная система (УИС) «Россия»; 

• научная электронная библиотека Elibrary.ru; 

• электронная библиотека диссертаций РГБ; 

• депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 

 

Интернет-сайты: 

Институт археологии РАН // 

URL: http://www.archaeolog.ru/index.php?id=36 (дата обращения 17.12.2012) 

фонд содействия охране памятников археологии «Археологическое наследие» // 

URL: http://www.archaeology-russia.org/methodic/polozh_raskopki.shtml (дата обращения 

17.12.2012) 
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сайт Археология.РУ // 

URL: http://www.archaeology.ru/sci_methods/sc_exc_meth_00.html (дата обращения 

17.12.2012) 

Сайт Современной археологии // URL: http://arheologia-segodnia.ru (дата обращения 

20.12.2012) 

 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Теоретические лекции, читаемые в рамках археологической практики, оформлены в 

виде слайд-презентаций, созданных в программе MicrosoftOfficePowerPoint 2007.  

Осуществляется обучение основам работ с GPS навигатором и импорту полученных 

данных в компьютер с помощью программ SAS Planet и Google Earth; на основании 

снятых координат строятся топопланы расположения разнообразных археологических 

объектов на карте. 

Полученный в ходе исследовательской деятельности материал переводится в 

электронный вид и обрабатывается с помощью доступных графических редакторов. 

 

10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

материально-техническое оснащение археологической практики - полевой 

инструментарий: ноутбуки; генератор; нивелир, GPS, компас, фотокамера с объективами; 

штатив; фотовспышка; карты памяти; а также: рулетка, миллиметровка, транспортир, 

чертежные принадлежности; (лопаты, совки, кисти, носилки и проч.); материалы для 

копирования изображений (микалентная бумага, прозрачные материалы для 

копирования); художественная краска, маркеры; тубусы, щетки с жесткой щетиной для 

удаления с камней лишайников; ведра и др. емкости для воды; пульверизаторы и проч. 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

11. 1. Место и время проведения археологической практики: 

1. практика проходит на базе Кузбасской археологической экспедиции в месте 

базирования экспедиции, время проведения практики – 6 – 26 июля. 

2. На базе дислокации Тепсейского археологического отряда (Красноярский край, 

Краснотуранский район) – место, где расположены разнообразные типы археологических 

памятников – разновременные могильники, поселения, местонахождения петроглифов. 

Время проведения практики – 6 – 26 июля – полевая практика (3 недели), 1 неделя – 

первичная лабораторная обработка полевого материала, подготовка отчета по 

прохождению практики. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для аспирантов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
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особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих аспирантов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

аспиранту. При необходимости аспиранту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
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