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Распределение часов практики по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Итого

2 (1.2)

Итого

УП

РП

УП

4
4
4
104
108

4
4
4
104
108

4
4
4
104
108

РП

4
4
4
104
108
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Учебный план утвержден учёным советом вуза от 25.02.2020 протокол № 8.
Программу составил: канд. ист. наук, доц., Качевский П. С. _________________
Зав. кафедрой: Хоруженко В. К. _________________

Объем практики
Недель
2
Часов
108
ЗЕТ
3
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1. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП:

Б2.В
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3:способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
СК-1:способностью определять пространственные и временные рамки процессов и явлений общественной жизни на
локальном, национальном, глобальном уровнях в исторической ретроспективе и на современном этапе
СК-2:владением знаниями об обществе в целом и общественных процессах, способен анализировать исторические события,
явления и процессы
СК-5:готовностью применять методы комплексного анализа исторических источников для объяснения и понимания
исторических фактов, явлений и процессов
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-общие закономерности и движущие силы исторического процесса развития материальной и духовной культуры древнего общества
для решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
- методы комплексного анализа археологических источников для объяснения конкретных исторических фактов, явлений и
процессов;
- закономерности взаимодействия природы и человека, природы и общества, человека и общества;
- методику организации и проведения археологических экспедиций, технику безопасности при работе на раскопках и правовые
акты, связанные с охраной и изучением памятников археологии.
Уметь:
- решать задачи воспитания обучающихся посредством изучаемых археологических материалов;
- определять пространственные рамки исторических процессов и явлений на региональном (локальном) уровне с помощью изучения
археологических источников;
- анализировать археологические артефакты для объяснения исторических процессов и событий в жизни древнего общества, которые
они отражают;
- применять комплексные археологические и ечстественнонаучные методы анализа артефактов культуры древнего человека и
общества.
Владеть:
- методикой организации историко-археологических исследований различного масштаба;
-знаниями о генезисе и направленности развития материальной культуры древнего общества;
-приемами анализа и использования базовой историко-археологической информации;
-методами первичной консервации и реставрации находок в полевых и лабораторных условиях, методами фиксации
археологических материалов, инструментальной съемки топографических планов памятников археологии, установки и снятия
палаточного лагеря.
3. ПРАКТИКА
Вид практики:
Учебная
Способ практики:
выездная
стационарная
Форма практики:
дискретно по видам и периодам проведения практик
Тип практики:
учебная археологическая практика
Форма отчетности по практике:
Дневник о прохождении практики
Отчёт по практике
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1. Подготовительный этап

Семестр / Часов
Курс

Компетенции

Литература
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2

2

ПК-3 СК-1
СК-2 СК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

1.2

Инструктаж по технике безопасности при проведении земляных
работ;
Ознакомительная лекция;
/Лек/
Подготовка инвентаря и научно-технического оборудования к
полевым работам;
Формирование палаточного лагеря в полевых условиях
/Ср/
Раздел 2. Экспериментальный исследовательский этап

2

24

ПК-3 СК-1
СК-2 СК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

2.1

Раскопочные работы – мероприятия по выявлению, сбору, фиксации
и аналитической обработке артефактов;

2

40

ПК-3 СК-1
СК-2 СК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

2.2

/Ср/
Реставрационно-камеральная обработка материалов в полевых
условиях. /Ср/

2

24

ПК-3 СК-1
СК-2 СК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

2

2

ПК-3 СК-1
СК-2 СК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

1.1

3.1

Раздел 3. Заключительный этап. Научно-теоретическая
исследовательская работа студентов
Подготовка студентами полевой отчетной документации при устной
консультации преподавателя- руководителя практики. /Лек/

3.2

Самостоятельная поисковая научно-исследовательская работа
студентов /Ср/

2

8

ПК-3 СК-1
СК-2 СК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

3.3

Написание студентами отчетов и дневников практиканта, их защита
/Ср/

2

8

ПК-3 СК-1
СК-2 СК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

3.4

/ЗачётСОц/

2

0

ПК-3 СК-1
СК-2 СК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике представлен в Приложении 1 к
программе практики.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Л1.1

Л1.2

Л2.1

6.1. Учебная литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Исланова И. В.,
Археология Восточной Европы в I тысячелетии н. Москва: Институт
Родинкова В. Н.
э.: монография
археологии РАН, 2010

Добровольская М. В., Археология: учебное пособие
Можайский А. Ю.

Москва: Прометей, 2012

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Мартынов, Анатолий Археология: Учеб. для студентов вузов,
М.: Высш. шк., 2002
Иванович

обучающихся по направлению и спец. "История"

Колич-во
http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=83455
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей
http://biblioclub.ru/index.
php?
page=book&id=437295
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

Колич-во
20
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Авторы, составители
Л2.2

Заглавие
Археология и история Боспора: сборник статей:
сборник научных трудов

Издательство, год
Колич-во
Симферополь: Крымиздат, http://biblioclub.ru/index.
php?
1962
page=book&id=434592
неограниченный доступ
для зарегистрированных
пользователей

6.3. Информационные технологии:
6.3.1. Перечень программного обеспечения
Corel X5
Microsoft Office
6.3.2. Перечень информационных справочных систем
Хронос
Консультант+
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Материально-техническое обеспечение учебной археологической практики должно быть достаточным для достижения целей
практики и должно соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники
безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ.
Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и
написанию отчета.
Организации, учреждения и предприятия, а также учебно-научные подразделения Университета должны обеспечить рабочее место
студента компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики.
Для проведения учебной (археологической) практики имеется в наличии следующее необходимое материально- техническое
обеспечение:
-лаборатория археологии и палеонтологии (со специально оборудованным помещением для хранения и экспонирования артефактов);
-измерительные и вычислительные комплексы (нивелир с треногой, масштабные рейки, линейки, рулетки, компьютеры, ноутбук);
- множительная оргтехника (сканер, принтер, ксерокс);
-инвентарь для проведения полевых исследований (лопаты, палатки, спальники, шанцевый инструмент, упаковочные материалы);
-транспортные средства для перемещения участников экспедиции и необходимых грузов (автомобиль УАЗ и автобус ПАЗ);
- бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники
безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ;
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Методические указания по проведению практики представлены в Приложении 2 к программе практики.

