
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

1. Цель практики 

Цели археологической практики – закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование профессиональных 

компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития знаний, умений, навыков 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, (с двумя 

профилями подготовки), направленности (профили) История и обществознание, в деятельности 

по организации и проведению учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

условиях компетентностного подхода. 

Задачами учебной археологической практики практика являются: 

 подготовка бакалавра к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах; 

 подготовка бакалавра к решению задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 подготовка бакалавра к руководству учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

 выявление и формирование культурных потребностей различных социальных групп; 

 разработка и реализация культурно-просветительских программ. 

Прохождение учебной археологической практики на 1 курсе является необходимой 

основой для успешного прохождения производственной практики (научно-исследовательской, 

преддипломной). 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Археологическая практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в 

блок Б2 Практики. Археологической практике предшествуют изучение дисциплин: «История», 

«Археология», «Этнология». 

Вид практики: учебная. 

Тип учебной практики:  

археологическая 

Способы  проведения учебной практики:  

Стационарная; 

Выездная. 

Форма проведения: дискретная – путем выделения непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели. 

Прохождение практики предусматривает контактную работу – (групповые консультации 

и индивидуальная работа с обучающимися) – 24 часа, в том числе КСР (прием 

дифференцированного зачета с оценкой) – 1 час; работу во взаимодействии с руководителем от 

профильной организации в процессе прохождения учебной практики (выполнение 

археологических работ в соответствии с методикой исследования) – 83 часа. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых для последующей производственной практики (научно-исследовательской, 

преддипломной) и написания выпускной квалификационной работы, а также для применения 

в профессиональной деятельности. 

3. Место и сроки проведения  практики 

Продолжительность практики составляет 2 недели (дни), сроки проведения в 

соответствии с учебными планами: 

 

Форма обучения Курс (семестр) 
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Очная 1 курс  2 семестр 

 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского филиала 

ННГУ, в профильных организациях РФ (ООО «Нижнеокское историко-археологическое бюро 

«Артефакт»), с которыми заключены соответствующие договоры. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе 

проведения Археологической практики вырабатываются частично. Полученные обучающимися 

знания, умения и навыки являются частью планируемых. В результате обучения обучающиеся 

получают представление о работе в архивах и музеях, библиотеках, формируют навыки 

владения поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах; 

решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп; учатся 

разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 

 

Таблица 1 

Формируемые 

компетенции  

с указанием кода 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

Профессиональные компетенции  

ПК- 3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

З1 (ПК-3) Знать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

У1 (ПК-3) Уметьрешать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

В1(ПК3) Владеть технологиями и навыками решения задач воспитания и духовно-

нравственного развития учащихся в учебной и внеучебной деятельности. 

ПК-12 способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

З1 (ПК-12) Знать специфику руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

У1 (ПК-12) Уметьруководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

В1(ПК12) Владеть навыками руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

ПК-13 способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

З1 (ПК-13) Знать культурные потребности различных социальных групп. 

У1 (ПК-13) Уметь выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

В1(ПК13) Владеть навыками формирования культурных потребностей различных 

социальных групп. 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

З1 (ПК-14) Знать алгоритм разработки и реализации культурно-просветительских 

программ. 

У1 (ПК-14) Уметь разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

В1(ПК14) Владеть навыками разработки и реализации культурно-просветительских 

программ для различных социальных групп. 

ПСК-4 способность к 

работе в архивах и 

музеях, библиотеках, 

владение поиском 

необходимой 

информации в 

электронных 

З1 (ПСК-4) Знать методику работы с архивными, музейными документами, в т.ч. с 

помощью информационных ресурсов и технологий. 

У1 (ПСК-4) Уметь осуществлять эффективный поиск, обработку и критику необходимой 

информации. 

В1(ПСК4) Владеть навыкамиработы в архивах и музеях, библиотеках, поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и сетевых ресурсах. 
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каталогах и сетевых 

ресурсах 

 

5. Содержание практики 

Таблица 2 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудо 

емкость  

(часов/ 

недель) 

1 Организационно-

подготовительный 

– проведение установочной конференции 

– инструктаж по технике безопасности 

– подготовка геодезических, измерительных приборов (нивелир, 

буссоль, компас) и шанцевого инструмента 

8 

2 Основной 

 

Особенности и методика исследования конкретных 

археологических памятников. 

87 

Технология организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. Выполнение раскопочных работ в 

соответствии с методикой исследования. 

 

Составление общего плана раскопа, чертежей и масштабных 

зарисовок, фотографирование. 

Задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности на основе 

археологической исследовательской деятельности. Камеральная 

работа как способ сохранения объектов историко-культурного 

наследия. 

Расчистка, фиксация и реставрирование собранного материала. 

Составление полевой описи и статистических таблиц массового 

материала. Способы упаковки и транспортировки 

археологических материалов. 

Археологическая просветительская деятельность в 

формировании культурных потребностей различных социальных 

групп. Предварительный анализ полученных данных для 

передачи в музейные коллекции. 

Технологии разработки и реализации культурно-

просветительских программ. Разработка программы работы 

школьного археологического кружка. 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

– тестирование  

– презентация программы школьного археологического кружка  

– самоанализ полевого дневника учебной археологической 

практики 

12 

  Контроль. Презентация результатов профессиональной 

деятельности (сдача зачета по практике). 

1 

 Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с  

оценкой). 

 

 
ИТОГО: 

 
108 

 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения учебной практики Археологическая практики обучающийся 

представляет руководителю практики отчетную документацию в виде «Портфолио учебной 

археологической практики», включающее в себя полевой дневник учебной археологической 

практики, программу школьного археологического кружка, результаты итогового тестирования. 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет (зачет 

с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования  выставляется  оценка.  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная учебная литература 

1. Щапова Ю.Л. Археологическая эпоха: Хронология, периодизация, теория, 

модель. Изд. 2-е, доп./Ю.Л. Щапова — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. — 194 с.// ЭБС 

Znanium.com: [Электронный ресурс] – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=346701 

2. Щапова Ю. Л. Естественнонаучные методы в археологии: Учебное пособие/Ю.Л. 

Щапова - М.: Издательство Московского университета, 2012. - 152 с. // ЭБС Znanium.com: 

[Электронный ресурс] – Адрес доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=345770 

3. Мартьянов В.Н. Эпоха раннего железа Волго-Камья. Учебное пособие / В.Н. 

Мартьянов - Арзамас, 2010.- 71 с. 
 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Мартынов, А. И. Археология : учебник для академического бакалавриата / А. И. 

Мартынов. — 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 367 с. // 

ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-

online.ru/book/83E60AD4-CA24-4298-89B9-EDA43A970254 

2. Скрипкин, А. С. История отечественной археологии : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / А. С. Скрипкин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

171 с. // ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-

online.ru/book/25F15C9D-82F7-4131-9B1F-6BE451BA52C5. 

3. Добровольская, М.В. Археология. Учебное пособие. [Электронный ресурс] / М.В. 

Добровольская, А.Ю. Можайский. — Электрон. дан. — Бишкек : Издательство 

"Прометей", 2012. — 116 с. . // ЭБС «Лань»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http: //e.lanbook.com/— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30334  

4. Мартьянов В.Н. Волго-Камье в эпоху раннего железа: учеб. пособие / В.Н. 

Мартьянов; АГПИ им. А.П. Гайдара. – Арзамас: АГПИ, 2009. – 71 с. .30 экз. 

5. Мартьянов В.Н. Археологическая карта Арзамасского района / В.Н. Мартьянов - 

Арзамас, 2002 – 68 с. 

7.3 Программное обеспечение и ресурсы сети Интернет. 

Программное обеспечение. 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

Интернет-ресурсы. 

 Название Гиперссылка 

1 Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/  

2 Электронная библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/  

3 Электронная библиотечная система  "Консультант 

студента" 
http://www.studentlibrary.ru/ 

4 Электронная библиотечная система  "Юрайт" http://www.urait.ru/ebs 

5 Фундаментальная библиотека Нижегородского 

Государственного Университета им. Н.И. Лобачевского 
http://www.lib.unn.ru/ 

6 Электронная библиотечная система E-library https://elibrary.ru/  

7 Информационный портал «Археология России» http://www.archeologia.ru 

8 Археология.Ру – Открытая библиотека им. В.Е. 

Еременко 
http://www.archaeology.ru/  

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

Информационно-коммуникационные технологии: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=346701
http://znanium.com/bookread2.php?book=345770
https://biblio-online.ru/book/83E60AD4-CA24-4298-89B9-EDA43A970254
https://biblio-online.ru/book/83E60AD4-CA24-4298-89B9-EDA43A970254
https://biblio-online.ru/book/25F15C9D-82F7-4131-9B1F-6BE451BA52C5
https://biblio-online.ru/book/25F15C9D-82F7-4131-9B1F-6BE451BA52C5
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.urait.ru/ebs
http://www.lib.unn.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.archeologia.ru/
http://www.archaeology.ru/
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 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, электронные 

периодические издания, словари, справочники, информационные системы); 

 интерактивные (электронная почта); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 мультимедиа-технологии. 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

1. База (общежитие, полевой лагерь) для размещения студентов и преподавательского состава. 

2. Место для хранения оборудования и материалов. 

3. Помещения для проведения камеральной обработки материалов. 

4. Геодезическое оборудование  (нивелир, рейки, компас, GPS-навигатор) 

5. Оборудование для фото- и видеофиксации. 

6. Шанцевый и измерительный инструмент (рулетки, линейки, лопаты, совки, носилки, кисти). 

6. Принадлежности для камеральной обработки материалов раскопок (бумага миллиметровая, 

папки, зип-пакеты, тетради). 

7. Медицинская аптечка первой помощи универсальная. 

Количество приборов, материалов, оборудования зависит от количества обучающихся. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

После окончания учебной археологической практики каждый студент составляет и в 

установленные сроки сдает Портфолио учебной археологической практики (полевой дневник 

учебной археологической практики, программу школьного археологического кружка, 

результаты итогового тестирования). 

Для проведения контроля сформированности компетенций используется 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), выставляемой по результатам проверки 

Портфолио учебной археологической практики. Оценка проставляется в ведомость и зачетную 

книжку студента. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения бакалавром практическими навыками работы и степени 

применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с 

компетенциями, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе 

представленного Портфолио учебной археологической практики, так и с использованием 

оценочных материалов, предусмотренных программой практики.  

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике  
№ 

п/п 
Код  

Компетенции 
Содержание 

компетенции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного средства 

1 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

З1 (ПК-3) Знать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

У1 (ПК-3) Уметьрешать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

В1 (ПК3) Владеть технологиями и 

навыками решения задач воспитания 

и духовно-нравственного развития 

учащихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Полевой дневник 

учебной 

археологической 

практики 

 

Программа 

школьного 

археологического 

кружка 

 

Тест 

 

2 ПК-12 способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

З1 (ПК-12) Знать специфику 

руководства учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Полевой дневник 

учебной 

археологической 

практики 
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обучающихся У1 (ПК-12) Уметь руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

В1(ПК12) Владеть навыками 

руководства учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

 

Программа 

школьного 

археологического 

кружка 

 

Тест 

 

3 ПК-13 способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

З1 (ПК-13) Знать культурные 

потребности различных социальных 

групп. 

У1 (ПК-13) Уметь выявлять и 

формировать культурные потребности 

различных социальных групп. 

В1(ПК13) Владеть навыками 

формирования культурных 

потребностей различных социальных 

групп. 

Полевой дневник 

учебной 

археологической 

практики 

 

Программа 

школьного 

археологического 

кружка 

 

Тест 

 

4 ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

З1 (ПК-14) Знать алгоритм 

разработки и реализации культурно-

просветительских программ. 

У1 (ПК-14) Уметь разрабатывать и 

реализовывать культурно-

просветительские программы. 

В1(ПК14) Владеть навыками 

разработки и реализации культурно-

просветительских программ для 

различных социальных групп. 

Полевой дневник 

учебной 

археологической 

практики 

 

Программа 

школьного 

археологического 

кружка 

 

Тест 

 

5 ПСК-4 способность к работе 

в архивах и музеях, 

библиотеках, 

владение поиском 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и сетевых 

ресурсах 

З1 (ПСК-4) Знать методику работы с 

архивными, музейными документами, 

в т.ч. с помощью информационных 

ресурсов и технологий. 

У1 (ПСК-4) Уметь осуществлять 

эффективный поиск, обработку и 

критику необходимой информации.  

В1(ПСК4) Владеть навыкамиработы в 

архивах и музеях, библиотеках, 

поиска необходимой информации в 

электронных каталогах и сетевых 

ресурсах. 

Полевой дневник 

учебной 

археологической 

практики 

 

Программа 

школьного 

археологического 

кружка 

 

Тест 
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Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций: 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 –

удовлетворительно 
4 –хорошо 5 - отлично 

не зачтено Зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки при ответе на 

вопросы собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без  ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация(лич

ностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности 

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

Низкий Достаточный 

 



 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность компонентов компетенций, предусмотренных программой, т.е. полученных 

теоретических знаний, практических навыков и умений (способность к работе в архивах и 

музеях, библиотеках; владение поиска необходимой информации в электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах; способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; способность руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; способность выявлять и формировать 

культурных потребностей различных социальных групп; способность разрабатывать и 

реализовывать культурно-просветительские программы). 
Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонента компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий 

уровень подготовки, творческий поход к решению нестандартных ситуаций во 

время выполнения индивидуального задания. Обучающийся представил 

Портфолио учебной археологической практики, включающий в себя полевой 

дневник учебной археологической практики, программу школьного 

археологического кружка, результаты итогового тестирования. Все задания 

выполнены в полном объеме без недочетов. Обучающийся продемонстрировал 

готовность выполнять поставленные задачи на высоком уровне качества. 

Активно и мотивированно работал в течение всего периода практики. 

Продемонстрировал способность к работе в архивах и музеях, библиотеках; 

владение поиска необходимой информации в электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах; решал задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; руководил учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; выявлял и формировал 

культурные потребности различных социальных групп; разрабатывал и 

реализовывал культурно-просветительские программы. Студент 

продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации достаточные для 

решения профессиональных задач при выполнении археологической практики. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки. Обучающийся представил Портфолио учебной археологической 

практики, включающий в себя полевой дневник учебной археологической 

практики, программу школьного археологического кружка, результаты 

итогового тестирования. Обучающийся допустил несколько негрубых ошибок. 

Активно и мотивированно работал в течение всего периода практики. В целом 

продемонстрировал способность к работе в архивах и музеях, библиотеках; 

владение поиска необходимой информации в электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах; в целом решал задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; руководил 

учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; выявлял и 

формировал культурные потребности различных социальных групп; 

разрабатывал и реализовывал культурно-просветительские программы. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и мотивации в целом 

достаточные для решения профессиональных задач при выполнении 

археологической практики. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонента компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в 

демонстрации умений и навыков в области демонстрирования способностей 

работать в архивах и музеях, библиотеках; владении поиска необходимой 

информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах; в решении задач 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; в руководстве учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся; в выявлении и формировании культурных 

потребностей различных социальных групп; разработке и реализации 

культурно-просветительских программ. Есть замечания к оформлению 

Портфолио учебной археологической практики. Обучающийся показывает 

минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки 

при выполнении индивидуального задания, но при ответах на наводящие 



 

 

вопросы во время собеседования, может правильно сориентироваться и в 

общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся имел пропуски в течение 

периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компонента компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не представил 

своевременно /представил недостоверную информацию в Портфолио учебной 

археологической практики, пропустил большую часть времени, отведенного на 

прохождение практики. Не смог продемонстрировать способность к работе в 

архивах и музеях, библиотеках; владение поиска необходимой информации в 

электронных каталогах и в сетевых ресурсах; решить задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; выявить и сформировать культурные потребности различных 

социальных групп; разработать и реализовать культурно-просветительские 

программы. Требуется повторное прохождение практики. 

10.2 . Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования к Портфолио учебной археологической практики 

После окончания учебной практики в установленные сроки каждый студент должен 

сдать на кафедру «Портфолио учебной археологической практики».  

Содержание «Портфолио учебной археологической практики»  

 1. Титульный лист. 

 2. Дневник практики 

 3. Программа школьного археологического кружка 

 4. Результаты итогового тестирования 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который осуществляется по итогам проверки 

Портфолио учебной археологической практики. 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-3 

1) Отразите в дневнике учебной археологической практики деятельность по решению задач 

обучения, воспитания и духовно-нравственного развития. 

2) Сделайте аннотацию программы школьного археологического кружка – краткое изложение 

сути документа, обоснование, цели и задачи, методы работы, оборудование, предполагаемые 

результаты. 

3) Перечислите общие требования при раскопках поселения. 

3) Назовите требования к форме и ориентировке раскопа. 

4) Назовите необходимые условия его получения открытого листа. 

5) Назовите основные требования к составлению научного отчета. 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-12 

1) Отразите в дневнике учебной археологической практики формы вашего взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 

2) В программе школьного археологического кружка укажите варианты взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 

3) Ответьте на вопросы: 

– Какая категория Открытых листов дает право на раскопки археологических памятников? 

– Что включает в себя подготовительный этап археологических работ? 

– Какие условия необходимы для получения открытого листа? 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-13 

1) Определите разделы программы школьного археологического кружкав соответствии с 

потребностями различных социальных групп. 

2) Обоснуйте содержание программыв соответствии с потребностями различных социальных 

групп. 

3) Ответьте на вопросы: 



 

 

– Что является первым этапом камеральной обработки? 

– Что входит в первичную консервацию находок? 

Задания для оценки сформированности компетенции ПК-14 

1) Дайте перечень и содержание основных тем занятий школьного археологического кружка. 

2) Разработайте примерное тематическое планирование занятий школьного археологического 

кружка. 

3) Ответьте на вопросы: 

– Что является основной целью археологической разведки? 

– Какая общая закономерность имеет место в расположении памятников разных эпох? 

Задания для оценки сформированности компетенции ПСК-4 

1) Отразите в дневнике учебной археологической практики информацию об исследуемых 

памятниках. 

2) Составьте список источников и литературы для занятий школьного археологического 

кружка. 

3) Перечислите методы культурно-хронологического членения археологического материала. 

4) Расположите в хронологической последовательности основные ступени археологического 

познания:  

5) Назовите основные виды и принципы классификаций. 

 

Методические рекомендации по работе с полевым дневником учебной 

археологической практики 

Полевой дневник учебной археологической практики – документ с ежедневными записями, 

отражающий содержание всех форм и видов деятельности практиканта. 

Полевой дневник учебной археологической практики должен отразить способность 

студента решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности; руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп; 

разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы; работать в архивах и 

музеях, библиотеках, владеть навыками поиска необходимой информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах. 

Рекомендации по оформлению: 

1. Полевой дневник учебной археологической практики заполняется ежедневно, 

подписывается руководителем практики. 

2. Включает в себя: 

 информацию о месте и сроках прохождения учебной археологической практики; 

 календарный график прохождения учебной археологической практики; 

 план работы на каждый день; 

 перечень формируемых в период учебной археологической практики компетенций. 

3. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в строгом соответствии с 

программой учебной археологической практики. 

4. Отражает формы работы с руководителем учебной археологической практики.  

5. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

Порядок описания работ и объектов в полевом дневнике учебной археологической 

практики 

В полевом дневнике учебной археологической практики левая часть листа отводится под 

чертежи и рисунки, правая – текст (описание штыка и слоя, находок). При описании находок 

обязательны ссылки на рисунки. Зарисовываются все профильные фрагменты керамики, а 

также фрагменты сосудов, имеющие роспись, гравировку, граффити; индивидуальные находки. 

Сечение показывается штриховкой, сечение профильных частей сосудов затушевывается. Все 

записи и рисунки выполняются простым карандашом.  

Разделы описания. 

I. Землекопные и другие работы. 



 

 

1. Дата и количество работающих. 

2. Ориентировка по сторонам света внутреннего пространства (площади) раскопа. 

3. Указывается глубина от дневной поверхности (штык). 

4. Содержание работ (снятие штыка, выемка грунта, горизонтальная зачистка и пр.) 

5. Описание грунта и всех происходящих с ним изменений (цвет, включения, пятна, 

влажность, наличие биоматериала, артефактов и пр.) 

6. Описание находок. 

II. Описание находок. 

Керамика. Учитывается общее количество фрагментов, общее количество фрагментов 

стенок и профильных частей, указывается типология керамики и вид сосуда.  

Стекло. Описание дается по тому же принципу, что и керамических сосудов. 

Индивидуальные находки. В дневнике описывается место находки с учетом 

ориентировки по сторонам света внутреннего пространства (площади) раскопа, типа комплекса 

(закрытый или открытый комплекс); уточняется глубина от дневной поверхности или от 

реперной точки. Место находки заносится на план или чертеж на координатной бумаге. 

– изделия из стекла и керамики (указываются размеры, описание материала, 

сохранность); 

– монеты (указывается металл, размеры, сохранность); 

– изделия из металла (указывается металл, размеры, сохранность); 

– бусы (материал, размеры); 

– костяные изделия (размеры); 

– граффити; 

– архитектурные сооружения  (материал, размеры); 

и пр. 

Биоматериал: 

– Кости (указывается количество фрагментов, и если возможно, их принадлежность тому 

или иному виду животных; отмечается количество костей со следами воздействия огня или 

обработки). 

Методические рекомендации по подготовке программы школьного археологического 

кружка 

Подготовка программы школьного археологического кружка наглядно демонстрирует 

готовность студента решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся; выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп; разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы; 

работать в архивах и музеях, библиотеках, владеть навыками поиска необходимой информации 

в электронных каталогах и в сетевых ресурсах. 

I. Содержание программы. 

В программе студентом должны быть представлены основные этапы древней истории 

человечества (или населения отдельного региона) с применением материалов археологических 

исследований. 

II. Структура программы: 

1. Аннотация. Это краткое изложение сути программы: обоснование, цели и задачи, 

методы работы, оборудование, предполагаемые результаты. Раскрытие каждого из этих 

вопросов начинается с нового абзаца. Здесь же указываются и все использованные автором 

источники информации. 

2. Содержание. В нем перечисляются все структурные элементы программы и 

указываются номера страниц.  

3. Разделы программы. Очерчивается круг тех вопросов, которые предстоит рассмотреть, 

перечень основных тем и их содержание.  

4. Примерное тематическое планирование.  



 

 

5. Список источников и литературы. Указываются в алфавитном порядке источники, 

которые использовал автор в своей работе. 

III. Правила оформления программы.  
К программе школьного археологического кружка применяются те же требования, что 

установлены ГОСТом для официально-деловой документации. 

1. Распечатка на листах формата А4. 

2. Поля: 3 см слева, 1,5 см справа, 2 см сверху и снизу. Верхнее, нижнее и правое 

поля могут быть уменьшены, но левое требуется именно таким (чтобы облегчить подшивание 

документа в папку). 

3. Шрифт при наборе на компьютере – не менее 12. 

4. Оптимальный размер программы – от 7 до 10 страниц. 

5. Ссылки на источники даются в квадратных скобках в конце предложения, указывая 

первым номер источника по списку литературы, затем через запятую номер страницы, точка в 

конце предложения ставится после квадратных скобок (пример: [1, c. 12]). 

6. Не допускаются: интервалы между абзацами в основном тексте; внутритекстовые 

выделения подчѐркиванием и прописными буквами; формирование отступов с помощью 

пробелов; использование автоматических постраничных сносок и ссылок. 

Текст должен размещаться только на одной стороне листа. 

Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий 

Выполнение блока тестовых заданий должно отражать следующие результаты 

обучения: способность к работе в архивах и музеях, библиотеках; владение поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах; способность решать 

задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп; способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. Общее количество вопросов – 30, время выполнения – до 90 мин. 

 

Типовые тестовые задания 

Археологический памятник как исторический источник  

1) Закрытым  археологически комплексом является: 

А) погребение 

Б) культурный слой 

В) жилище 

 

2) Какой из перечисленных методов дает наиболее точные даты:  

А) калий-аргоновый 

Б) археомагнетизм 

В) дендрохронология 

Г) фосфатный анализ 

 

3) Перечислите методы культурно-хронологического членения археологического 

материала. 

4) К категории мегалитов не относятся: 

 

А) дольмены  

Б) кромлехи 

В) менгиры 

Г) эолиты 

 

6) Расположите в хронологической последовательности основные ступени 

археологического познания:  



 

 

А) источниковедческая  

Б) системно-историческая.  

В) ориентационная  

Г) реконструктивная  

 

7) Назовите основные виды и принципы классификаций. 

8) Перечислите таксономических единицы археологической систематики. 
 

Организация полевых работ 

1) Право на раскопки археологических памятников дает открытый лис по форме: 

А) №1 

Б) №2 

В) №3 

Г) №4 

 

2) Подготовительный этап работы включает: 

А) Работу с литературой 

Б) Изучение архива 

В) Картографирование 

Г) Работу с музейными коллекциями 

 

3) Назовите необходимые условия его получения открытого листа. 

4) Назовите основные требования к составлению научного отчета. 

 

Археологические разведки 

1) Основной целью археологической разведки является: 

А) составление археологической карты 

Б) раскопки археологических памятников 

В) сбор подъемного материала 

 

2) При поисках каких видов памятников основное внимание уделяется осмотру 

водораздельных территорий: 

А) неолитические стоянки 

Б) средневековые грунтовые могильники 

В) курганы бронзового века 

 

3) Какая общая закономерность имеет место  в расположении памятников разных эпох? 

4) Какой главный признак поселения? 

 

Методика раскопок могильников 

1) Промеры глубины могильных производятся: 

А) от условной нулевой точки раскопа 

Б) от дневной поверхности 

В) от краев ямы 

 

2) Раскоп могильника должен включать: 

А) всю предполагаемую площадь могильника 

Б) центральную часть памятника 

В) не менее 100 кв. м 

 

3) План могильного пятна вычерчивается в масштабе: 

А) 1: 10 



 

 

Б) 1:20 

В) 1:40 

 

4) Перечислите приемы вскрытия могильных ям. 

5) Назовите основные признаки, по которым выявляют могильные ямы. 

 

Методика раскопок поселений 

1) Назовите наиболее рациональные площади раскопа поселений: 

А) от 20до 100 м
2
 

Б) от 100 до 400 м
2 

В) от 400 до 800 м
2 

 

2) Бровки на раскопе предназначены: 

А) для фиксации сооружений 

Б) для изучения стратиграфии 

В) для изучения планиграфии 

 

3) Перечислите общие требования при раскопках поселения. 

4) Назовите требования к форме и ориентировке раскопа. 

5) В какой последовательности осуществляется разбивка раскопа? 

 

Первичная консервация находок 

1) Первым этапом камеральной обработки является: 

А) составление описи 

Б) нумерация находок 

В) реставрация находок 

2) Полевой паспорт каждой находки включает: 

А)  шифр раскопа 

Б) год раскопок 

В)  квадрат  

Г) порядковый номер 

Д) датировку предмета 

 

3) Что входит в первичную консервацию находок? 

4) Назовите правила учета массовых находок. 

 

10.2.3. Вопросы к собеседованию по археологической практике 

 

№ 

 

Вопрос Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

1 Особенности и методика исследования археологических памятников 

разных эпох. 

ПК-12, 

ПСК-4 

2 Правила составление общего плана раскопа, чертежей и масштабных 

зарисовок. 

ПК-3 

ПСК-4 

3 Камеральная работа как способ сохранения объектов историко-

культурного наследия. 

ПК-3 

ПСК-4 

4 Способы расчистки, фиксации и реставрирования собранного 

материала. 

ПК-12, 

ПСК-4 

5 Составление полевой описи и статистических таблиц массового 

материала. 

ПК-12, 

ПСК-4 



 

 

6 Принципы использования археологических материалов в реализации 

культурно-просветительских программ. 

ПК-13,14 

7 Требования к составлению программы школьного археологического 

кружка. 

ПК-13, 

ПСК-4 

8 Правила передачи результатов археологических раскопок в музейные 

коллекции. 

ПК-13,14 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по учебной практике проводится во время консультаций и 

представляет собой контроль выполнения индивидуальных заданий. Периодичность текущего 

контроля – 2 раза в неделю. Формы контроля – устно (собеседование по выполнению заданий), 

письменно – проверка выполнения тестовых заданий, которые входят в Портфолио учебной 

археологической практики. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Портфолио учебной археологической практики 

(образец формы для заполнения) 
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ННГУ 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов): 

1. Ознакомиться с методикой ведения археологических раскопок. 

2. Ознакомиться с методами камеральной обработки. 

3. Составить программу школьного археологического кружка. 

4. Выполнить тестирование. 

5. Оформить дневник прохождения практики и портфолио практики. 

 
 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 



 

 

 

 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

 
ФИО обучающегося  
Форма обучения  
Факультет  
Направление 

подготовки/специальность 
 

Направленность (профиль)  
Курс, семестр  
Место прохождения практики 
(наименование структурного подразделения) 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Учебная практика Археологическая практика 

Срок прохождения практики  

 

 
Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики (характеристика 

выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения и пр.) 

  

  

  

  

  

  

  

 
Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 



 

 

 

 

Дневник практики 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Дата Произведенные действия и 

участие в мероприятиях 

Составленные 

итоговые 

документы 

Замечания 

руководителя 

практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Матрица результатов тестирования 

Фамилия, И.О. Номер тестового задания Сумма 

баллов 

Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

               

 

 

 



 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего  образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 

 

Историко-филологический факультет 

 

Кафедра истории и обществознания 

 

 

 

Выполнил: 

  Иванов И.И., 

студент I курса 

очной формы обучения  

направление подготовки  

Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

направленности (профили) История и обществознание 

 

________________________ 

(подпись студента) 

 

 

 

Программа 

школьного археологического кружка 

 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арзамас, 2017 

 

 

 



 

 

 

I. Аннотация. 

Обоснование –  

Цель –  

Задачи –  

Методы работы – 

Оборудование –  

Предполагаемые результаты. 

II. Разделы программы. 

Перечень основных тем и их содержание. 

III. Примерное тематическое планирование.  

IV. Список источников и литературы. 



 

 

 


