
АННОТАЦИЯ  

Б2.У.1 Учебная практика (археологическая) 

(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 

 

В ходе археологической практики студенты непосредственно знакомятся с полевыми 

археологическими исследованиями, археологическими памятниками, методами полевой 

археологии – выявлением и описанием памятников археологии, топографической 

съемкой, вскрытием культурного слоя, первичной обработкой и описанием артефактов. 

Местом проведения археологической практики являются археологические памятники 

Среднего Поволжья. Курс необходим для формирования сознательного и бережного 

отношения к археологическому наследию. 

Цель – получение студентами научно-методических навыков полевой работы с 

археологическими объектами, закрепление теоретических знаний по курсам «Археология» 

и «История Древнего Мира». 

 

Задачи: 

1. Знакомство практикантов с различными археологическими памятниками в 

естественном географическом окружении, обучение студентов умению определять 

их фациальную принадлежность (поселение, стоянка, курганный могильник и т.п.). 

2. Закрепление теоретических знаний учебных курсов «Археология», «История 

первобытного общества» на практике в ходе археологических разведок и раскопок. 

3. Ознакомление студентов-практикантов с особенностями залегания культурного 

слоя, со способами и методикой его изучения, а также со структурой различных 

археологических объектов (ямы, очаги, жилища и т.п.). 

4. Обучение методике исследования погребальных сооружений и могил, определения 

их предварительной датировки и культурной принадлежности  

5. Выработка навыков составления планов изучаемых памятников, фиксации 

культурного слоя, разрезов, описания процесса работ (ведение дневника), 

отдельных объектов, погребений и стратиграфической ситуации.  

6. Обучение студентов правилам первичной обработки полученных материалов, 

составлению полевых описей, способам хранения и транспортировки артефактов.  

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная практика относится к Блоку Практики – Б2.У «Учебные практики» 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная практика– 

«Археология», «Первобытное общество», «История Древнего мира», «История России». 

 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые на данной практике – «Краеведение», «История России», 

«Источниковедение». 

 

3. Способ проведения практики 
    

 Учебная полевая практика. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
    

 Групповая практика. 

 



5. Место проведения практики 
    

 Местом проведения археологической практики является археологический 

памятник. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать: основные этапы развития материальной культуры 

Уметь: проводить начальную археологическую экспертизу 

объекта культурно-исторического наследия 

Владеть: навыками работы с предметами материальной 

культуры, информацией об охране культурно-исторического 

наследия 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: основы самоорганизации в контексте археологической 

науки, работы в полевых условиях 

Уметь: организовывать поиск и обработку археологических 

материалов  

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования в 

условиях археологической экспедиции 

способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

археологии и этнологии 

(ПК-2) 

Знать: методологические и методические основы полевых 

археологических исследований  

Уметь: анализировать и критически осмысливать полученный 

в ходе археологических разведок и раскопок материал 

Владеть: навыками проведения полевых и камеральных 

археологических работ 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Консультация 

студентов по технике 

безопасности 

Правила поведения в экспедиции. Техника безопасности 

при проведении работ. Первая помощь.  

Подготовительный 

этап проведения 

археологической 

практики 

Выбор объекта (памятника) для проведения 

археологической практики. Предварительное ознакомление с 

имеющейся в литературе информацией об археологических 

памятниках района и особенностях эпохи, объекты которой 

будут исследованы. Подготовка оборудования и материалов 

(палатки, спальники, шанцевый инструмент и т.п.).  

Начальный этап 

проведения 

археологической 

практики 

Доставка до места работ практикантов и оборудования. 

Постановка экспедиционного лагеря. Организация снабжения 

археологической практики продуктами и средствами 

жизнеобеспечения. Знакомство студентов с объектами 

археологических раскопок и особенностями исследовательской 



деятельности. 

Этап учебно-

исследовательской 

работы студентов в 

археологической 

практике 

Получение навыков организации экспедиционного лагеря. 

Формирование знаний об определении археологических 

объектов, знакомство с принципами составления глазомерных 

топографических схем, нивелировочных замеров, разбивки 

раскопов. Приобретение навыков работы на археологических 

объектах. Обучение студентов методике раскопок и изучение 

системы описания стратиграфии, планиграфии и фиксации 

артефактов в раскопе. Приобретение навыков отбора проб для 

получения естественнонаучных определений. Организация 

работы и участие практикантов в учебном моделировании 

древних объектов и процессов. Приобретение навыков 

определения особенностей артефактов и полевой камеральной 

обработки материала. 

Завершающие этапы 

археологической 

практики 

Завершение археологических раскопок, сворачивание 

экспедиционного лагеря. Вывоз практикантов и оборудования с 

места работ. Подготовка студентами отчетов по итогам 

археологической практики. 

 

Общая трудоемкость практики– 3 ЗЕТ. 

 


