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Б2.У.1. Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навьпсов 
(археологическая практика) 
1. Цели учебной практики 
1) получение первичных профессиональных умений и навьпсов во время полевых археоло-

гических работ; 
2) закрепление теоретических знаний на практике. 

2. Задачи учебной практики 
Задачами учебной археологической практики являются: 
1) ознакомление с приемами проведения археологических полевых и камеральных работ, 

составления научного описания памятника, введения его в научный оборот; 
2) овладение умениями составления отчетной документации - полевых дневников, полевых 

и камеральных археологических описаний памятников, местности и пр. 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навьпсов (архео-
логическая практика)» входит в Блока 2 «Практики» з^ебного плана. Практика основывает-
ся на курсах базовой части ООП «Археология», «Этнология». 
Студент должен обладать следующими компетенциями («входными» знаниями и умения-

ми), которые требуются при освоении программы учебной практики: 
1) уважительно относится к представителям разных этноконфессиональных и социокуль-

турных групп (ОК-1, курс «Этнология»), 
2) уметь описьюать и дифференцировать основные археологические культуры на террито-

рии РФ (ПК-2, курс «Археология»), 
3) владеть приемами использования сведений о местонахождении памятников археологии 

при решении учебно-научных задач (ПК-6, курс «Археология»). 

Данная практика является предшествующей для дисциплин вариативной части бакалавриа-
та, например «Этнография Сибири». 

4. Способы проведения учебной практики 
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навьпсов (ар-

хеологическая практика)» проводится 2 способами - стационарным (камеральные работы) 
и/или выездным (археологические раскопки/разведки). 

Выбор осуществляется с учетом: 
а) научных интересов и состояния здоровья студентов, 
б) научно-образовательных планов и программ кафедры археологии и исторического крае-

ведения. 

5. Формы проведения учебной практики 
Студенты, проходящие «Учебную практику по получению первичных профессиональ-

ных умений и навьпсов (археологическая практика)», делятся на 2 группы: 
1 группа - участники полевых археологических исследований, целью которых является 

работа в поле, непосредственно, на объектах культурного наследия. 
2 группа - участники камеральных археологических исследований, целью которых явля-

ется составление научных описаний и работа с коллекциями в Музее археологии и этнографии 
Сибири ТГУ (МАЭС ТГУ). 

6. Места и сроки проведения учебной практики 

Полевая «Учебную практику по получению первичных профессиональных умений и 



навыков (археологическая практика)» проводится на территории Сибири, как при сотрудниче-
стве с другими организациями, так и собственными силами. 

Камеральная «Учебную практику по получению первичных профессиональных умений 
и навьжов (археологическая практика)» проводятся на базе Музея истории, археологии и этно-
графии Сибири ТГУ (МАЭС ТГУ). 

Срок проведения практики - в конце 2-го семестра согласно календарному з^ебному 
графику. 

Т.Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики, соотнесен-
ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции 
(код компетенции, уровень (этап) 

освоения) 

Планируемые результаты при про-
хождении учебной практики 

способность работать в коллективе, толе-
рантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-6) - I-II уровень 

- продемонстрировать знание норм и пра-
вил, связанных с проявлением толерантно-
го отношения к социальным, этно-
конфессиональным и культурным разли-
чиям при работе в коллективе в учебной 
ситуации (0К-6)-1; 
- следовать в практической деятельности 
нормам и правилам, связанным с проявле-
нием толерантного отношения к социаль-
ным, этно-конфессиональным и культур-
ным различиям (0К-6)-11. 

способность использовать в исторических 
исследованиях базовые знания в области 
археологии и этнологии (ПК-2) - I-II уро-
вень 

продемонстрировать знание ар-
хеологической периодизации, фундамен-
тальных понятий и терминов археологии и 
этнологии, понимание специфики архео-
логических и этнографических источников 
(ПК-2)-1; 

анализировать археологические и эт-
нографические источники, использовать 
базовые знания в области археологии и эт-
нологии в исторических исследованиях 
(ПК-2)-11. 

способность понимать, критически анали-
зировать и использовать базовую истори-
ческую информацию (ПК-6) - I-II уровень 

- продемонстрировать знание содержания 
основных исторических процессов, оценок 
исторических событий в научной литера-
туре и политической публицистике (ПК-
6)-1; 
- критически анализировать информацию в 
исторических источниках и литературе 
(ПК-6)-11. 

8. Объем учебной практики - 4 зачетные единицы, 144 часа 

9. Продолжительность учебной практики - 2 и 2/3 недели. 



10. Содержание учебной практики 

10а. Содержание выездной археологической практики 
Выездная археологическая практика проводится с целью получения опыта работы на 

объектах культурного наследи в полевых условиях. 
Проведение практики предваряет - выезд руководителя на место проведения практики и 

проведение консультаций с представителями других организаций о возможности проведения 
практики. 

В программу прохождения практики включаются: 
1. Разъяснение сложившейся культурной ситуации в регионе и городе, научных и 

учебных целей прохождения практики (ОК-6); 
2. Инструктаж по технике безопасности, правилам, приемам и этическим принципам 

проведения полевых археологических исследований, с составлением протокола в 2-
X экземплярах (ПК-2); 

3. Изучение учебно-методической литературы по составлению полевых описаний ар-
хеологических памятников (ПК-6); 

4. Ознакомление с историей местности, особенностям местонахождения памятников, 
залеганием культурного слоя и пр., распределение по группам (2-3 человека), по-
становка групповых и индивидуальных задач, определение сроков и методов их ре-
шения (ОК-6, ПК-2); 

5. Вьшолнение практической части работы: применение студентами на практике ме-
тодов включенного наблюдения, составление «черновых вариантов» полевых днев-
ников и археологического описания памятников, обсуждение и сопоставление по-
лученных материалов (ПК-2, ПК-6); 

6. Обработка и систематизация собранного материала (составление «беловых вариан-
тов» полевых дневников), составление отчетной документации, презентация итогов 
прохождения практики на общем собрании (ПК-6). 

Von/n 
Разделы 

(этапы) 
практики 

Виды производственной работы на практике, 
включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Количе-
ство 
часов 

1 Подготови-
тельный 

Подготовка, под-
писание доку-
ментации, необ-
ходимой для 
практики, обяза-
тельно наличие 
прививки. 

Инструктаж по 
технике 

безопасности 

Разъяснение научнь] 
и учебных целе 
практики 

Проведение 
собрания 

2 

2 Ознакоми-
тельный 

Разъяснение 
культурной си-
туации в регионе 
и городе. 

Изучение 
учебно-
методической 
литературы 
по полевому 
описанию па-
мятников. 

Ознакомление с 
историей местно-
сти, особенностя-
ми памятников и 
характером зале-
гания культурного 
слоя. 

Лекцион-
ные и 
практиче-
ские заня-
тия, ин,п;и-
видуаль-
ные кон-
сультации 

32 



3 Основной применение на Составление Состав- Обсуж- Шдивиду- 100 
практике мето- «черновых» ление дение и альные и 
дов включенного вариантов по- поле- сопо- групповые 
наблюдения; левых днев- вого ставле- консульта-
сбор материала. ников описа- ние по- ции 

ния лучен- руководите-
памят- ных ма- ля практи-
ников териа- ки 

лов 
4. Итоговый Обработка и си- Составление Подго- Презен- Итоговое 10 

стематизация «беловых» товка тация на собрание. 
собранного ма- вариантов по- со- общем 
териала. левых днев- бран- собра-

ников. ных нии. 
мате-
риалов 
к сдаче 
в МА-
ЭС 
ТГУ. 
Со-
став-
ление 
инди-
виду-
альных 
отче-
тов 

106. Содержание камеральной археологической практики 

Камеральная археологическая практика проводится с целью получения опыта по со-
ставлению научных описаний материалов коллекций и ознакомление с работой МАЭС ТГУ в 
области изучения материальной культуры Сибири. 

Проведение практики предваряет - консультации руководителя практики с руководите-
лем МАЭС ТГУ для согласования графика работ, определения перечня коллекций и решения 
вопроса о помещении для проведения занятий и индивидуальной работы с материалами и науч-
но-справочной литературой. 

В программу прохождения практики включаются: 
1. Разъяснение культурной ситуации в регионе и городе, научных и учебных целей 

прохождения практики (ОК-6); 
2. Инструктаж по правилам внутреннего распорядка МАЭС ТГУ и работе с коллекци-

ями, описями отчетами и пр. (ПК-2); 
3. Изз^ение учебно-методической литературы по составлению научного описания 

(ПК-6); 
4. Вьшолнение практической части работы: применение студентами на практике ме-

тодов составления научного археологического описания, в том числе - приобрете-
нию опыта по датировке, атрибуции и описанию музейных коллекций; обсуждение 
и сопоставление полученных данных (ПК-2, ПК-6); 

5. Обработка и систематизация собранного материала (уточнение полученных данных 
с помощью научно-справочной литературы), подготовка составленных описаний к 
сдаче в фонд МАЭС ТГУ, составление отчетной документации, презентация итогов 
прохождения практики на общем собрании (ПК-6). 



Vbn/n 
Разделы 

(этапы) 
практики 

Виды производственной работы на практике, 
включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Количе-
ство 
часов 

Подготови-
тельный 

Подготовка, 
подписание 
документа-
ции, необхо-
димой для 
практики 

Инструктаж 
по прави-
лам внут-
реннего 
распорядка 
МАЭС 
ТГУ и ра-
боты с 
книжными 
памятни-
ками и ис-
ториче-
скими до-
кументами 

Встречи с 
руководи-
телем МА-
ЭС ТГУ 

Разъяснение 
научных 
учебных ц 
лей практик 

Проведение 
собрания 

Ознакоми-
тельный 

Разъяснение 
культурной 
ситуации в 
регионе и го-
роде. 

Изучение 
учебно-
методиче-
ской лите-
ратуры по 
научному 
описанию 
памятни-
ков 

Ознакомле-
ние с пе-
речнем во-
просов для 
выявления 
информа-
ции об ис-
тории про-
исхожде-
ния памят-
ника 

Ознаком-
ление с 
историей, 
временем 
возникно-
вения па-
мятника, 
постанов-
ка инди-
видуаль-
ных задач, 
определе-
ние сро-
ков и ме-
тодов их 
решения 

Лекцион-
ные и 
практиче-
ские заня-
тия, инди-
видуаль-
ные кон-
сультации 

32 

Основной Применение 
на практике 
методов со-
ставления 
научного ар-
хеологическо-
го описания 

Приобрете-
ние и 

апробация 
опыта по 

датировке, 
атрибуции 
и описа-
нию му-
зейных 

коллекций 

Составле-
ние науч-
ного опи-
сания па-
мятников 

Обсужде-
ние и со-
поставле-
ние полу-
ченных 
данных 

Индивиду-
альные и 

групповые 
консульта-

ции 
руководите-

ля практи-
ки. 

100 



4. Итоговый Обработка и Подготовка Составление Презента- Итоговое 10 
систематиза- составлен- индивиду- ция на собрание. 
ция собранно- ных описа- альных от- общем 
го материала ний к сдаче четов собрании. 
(уточнение в МАЭС 
полученных ТГУ. 
данных с по-
мощью науч-
но-
справочной 
литературы) 

11. Формы отчетности по практике 
Отчетными документами для студентов, проходящих полевую археологическую практику, яв-
ляются: 

• полевой дневник группы с указанием фамилий и имен членов группы; даты и места ра-
боты; наименование памятника, его культурно-хронологическая атрибутация; 

• фото-, аудио-, видеоматериалы с указанием атрибутивной информации (при наличии); 
• индивидуальный отчет о прохождении практики с кратким описанием видов вьшолнен-

ных работ (до 25 страниц). 

Отчетными документами для студентов, проходящих камеральную археологическую практику, 
являются: 

• научное описание часть коллекции/коллекции находок, хранящихся в МАЭС ТГУ с ука-
занием фамилии и имени составителя; 

• индивидуальный отчет о прохождении практики с кратким описанием видов вьшолнен-
ных работ, указанием сведений об истории происхождения и бытования памятника, 
списком использованной для проведения историко-документальной экспертизы учебно-
методической и научно-справочной литературы, составленным в соответствие с ГОСТ 
(до 25 страниц). 

Отчетная документация сдается в последний день практики и показывает действительную 
степень освоения компетенций руководителю практики, который передает документацию (кро-
ме индивидуальных отчетов) в МАЭС ТГУ. 

Требования к ведению полевой и отчетной документации: 
Шрифт - Times New Roman, кегль 12, поля-стандарт, интервал - 1,5. Отчет должен содер-

жать: реферат, введение, список участников, описание методики и полевой/камеральной части, 
заключение. 

Итоговое собрание с обсуждением, сопоставлением и оценкой результатов работ проводит-
ся в первую неделю 3-го семестра после проверки руководителями отчетной документации. 

По итогам учебной практики студенты получают зачет. 

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по практике, включающий: 

В результате прохождения учебной археологической практики обучающийся должен раз-
вить общекультурные и профессиональные компетенции I уровня (запоминание правил прове-
дения и терминологии археологического исследования и описание собственными словами про-
цесса и результата проведенной работы). 
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Знания и навыки, собранный материал, полученный в ходе археологической учебной прак-
тики, могут быть использованы при написании курсовых работ, подготовке статей и докладов 
на студенческие конференции. 

Карты компетенций вместе с критериями оценивания приводятся в фонде оценочных 
средств по дисциплине. 

В случае невьшолнения программы, нарушения этических норм, правил внутреннего 
распорядка студент может быгь отстранен от практики. Студент, отстраненный от практики, 
или работа которого признана в ходе практики неудовлетворительной, считается не выполнив-
шим учебный план семестра. Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) 
по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов успеваемости студентов. 

Студенты, не вьшолнившие программу практики по уважительной причине, направля-
ются на практику вторично в свободное от учебы время. 

На конференции, посвященной итогам практики, проводится открьггое обсуждение прак-
тики. Студенты выступают с отчетом, рассказывают о своих результатах, проблемах и впечат-
лениях. 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики 
а) основная литература: 
1. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчётной документации [Утверждено постановлением бюро Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от «27» ноября 2013 г. № 85]. - М., 2013. - 40 
с. 

2. Мартьшов А.И. Археология: учебник и практикум для академического бакалавриата: [для 
вузов по историческим направлениям и специальностям] / А. И. Мартьшов. - М.: Юрайт, 2016. 
-472 с. 

3.Бердников И.М., Лохов Д.Н. Керамика в археологии: описание, анализ, методы исследо-
вания: учебное пособие. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Иркутск, 2014. — 163 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Археология Западно-Сибирской равнины: Учебное пособие. 

— Новосибирск, 2004. — 136 с. 
2. Мартьшов А. И., Шер Я. А. Методы археологического исследования: Учеб. пособие для 

студентов вузов.— М., 2002. — 223 с. 
3. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. - М., 1980. — 335 с. 
4. Мартьшов А.И. Археология: учебник и практикум для академического бакалавриата [8-е 

изд., перераб. и доп.]. - М., 2015. — 472 с. 

Интернет- ресурсы 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. - Электрон, дан. 

- М., 2000-. - URL: http://elibrarv.ru/defaultx.asp 
2. Электронная Библиотека Диссертаций [Электронный ресурс] / Российская государствен-

ная библиотека. - Электрон, дан. - М., 2003 - . URL: http://diss.rsl.ru/ 
3. Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ [Электронный ресурс] . - Электрон, дан. -

Томск, 2011-. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index 

14. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
Для полевой археологической практики - занятия подготовительного, ознакомительного и 

итогового этапов проводятся на кафедрах ИФ ТГУ; выезд к местам прохождения практики 

http://elibrarv.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index


осуществляется организационно. 

Для камеральной археологической практики - используются помещения МАЭС ТГУ. 

15. Руководитель учебной практики. 

Автор - докт. ист. наук, профессор Чёрная Мария Петровна. 

Рецензент - докт. ист. наук, профессор Чиндина Людмила Александровна. 
Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии исторического факуль-

тета / ^ ^ / ^ / ^ г о д а , протокол № р 


