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1. Цель и задачи практики 

 

Целью археологической практики является закрепление полученных теоретических зна-
ний о принципах и методах археологических работ (раскопки и разведки), получение пер-
вичных профессиональных умений и навыков во время проведения полевых археологиче-
ских исследований. 

Задачами археологической практики являются ознакомление с основными приемами 
проведения археологических полевых и камеральных работ (стратиграфия, планиграфия, 
фиксация объектов и находок в культурном слое, принципы отбора проб и образцов для 
естественно-научных анализов, первичная полевая консервация артефактов), овладение уме-
нием составления и ведения отчетной документации – полевых дневников, полевых и каме-
ральных описей индивидуальных и массовых находок. 
 

2. Вид, тип, форма и способы проведения практики 

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 
Способы проведения практики: выездная (полевая). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по практике 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

знать уметь 
иметь практический 

опыт 

ПК-2 – способность ис-
пользовать в историче-

ских исследованиях базо-
вые знания в области ар-
хеологии и этнологии 

основные ме-
тодические 
требования к 
проведению 
разведок и рас-
копок разных 
типов археоло-
гических объ-
ектов 

вести основную по-
левую документа-
цию (план раскопа, 
полевую опись, по-
левой дневник), 
пользоваться геоде-
зическими прибора-
ми (компас, нивелир, 
теодолит) 

фиксации и описания 
находок и объектов в 
культурном слое, отбо-
ра образцов для прове-
дения лабораторных 
анализов, полевой и 
камеральной обработки 
индивидуальных нахо-
док и массового мате-
риала 

 

4. Место практики в структуре ОПОП 

 

Практика является составной частью учебных программ подготовки бакалавров. 
Археологическая практика дискретно по видам практик по окончании первого курса. 

Учебная практика базируется на знаниях, закрепленных и углубленных в дисциплинах, 
изучаемых на 1 курсе бакалавриата: 

– Введение в специальность, Основы археологии, История первобытного общества. 

Прохождение данной практики необходимо при подготовке к проведению производ-
ственной практики (НИР), преддипломной практики и государственной итоговой аттестации 
(к защите выпускной квалификационной работы). 
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5. Объем и продолжительность практики 

 

Объем преддипломной практики составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Продолжи-
тельность практики –2,67 недель. 

 

6. Содержание практики 

 

Образовательная деятельность при освоении практики организуется в форме практиче-
ской подготовки. 

Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредствен-
ного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие прак-
тических навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной програм-
мы. 
 

Виды работы на практике, и их трудоемкость в часах 

Вид работы 
Объем, 

час 

Выдача заданий на практику, оформление документов 4 

Инструктаж по технике безопасности 4 

Ознакомление с историей региона работ (археологический микрорайон), 
особенностями местонахождения памятников, залеганием культурного слоя, 

со спецификой объекта исследования, методикой работ, особенностями ка-
меральной обработки материалов 

2 

Участие в полевых исследованиях памятника. Выполнение всех видов работ 
(разбивка раскопа, нивелировка, снятие дернового слоя, разборка культурно-
го слоя, зачистка и фиксация объектов, фиксация находок, стратиграфия, 
взятие проб и образцов, камеральная работа в полевых условиях, шифровка 
находок, составление полевой описи массового материала и индивидуаль-
ных находок, первичная консервация находок) 

126 

Обработка и систематизация полученного материала, составление отчетной 
документации, подготовка и защита отчета по практике (презентация итогов 
прохождения практики на полевой конференции) 

8 

Итого 144 

 

Перечень основных разделов практики: 
1. Ознакомление с историей региона работ (археологический микрорайон), 

особенностями местонахождения памятников, залеганием культурного слоя, со 
спецификой объекта исследования, методикой работ, особенностями камеральной 
обработки материалов. 

Получение студентами информации о регионе работ и непосредственном объекте 
изучения осуществляется в процессе лекции-экскурсии по территории археологического 
памятника и знакомства с полевыми отчетами о результатах исследований в предыдущие 
годы. Вся полученная информация фиксируется студентами в полевых дневниках и 
используется в дальнейшем при подготовке отчетов по практике. 

2. Участие в полевых исследованиях памятника. Выполнение всех видов работ 
(разбивка раскопа, нивелировка, снятие дернового слоя, разборка культурного слоя, 
зачистка и фиксация объектов, фиксация находок, стратиграфия, взятие проб и 
образцов, камеральная работа в полевых условиях, шифровка находок, составление 
полевой описи массового материала и индивидуальных находок, первичная 
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консервация находок). 
Освоение студентами основных навыков полевых исследований осуществляется в 

процессе ежедневной практической работы на раскопе и в камеральной лаборатории. 
Ежедневно перед началом работы проводится инструктаж, в ходе которого студентам 
выдаются индивидуальные или групповые задания. Далее студенты работают 
самостоятельно, но их деятельность и ее результаты регулярно контролируются и 
проверяются руководителями раскопов, руководителем практики. Все виды выполняемых 
работ, методика исследований фиксируются студентами в полевом дневнике и используются 
в дальнейшем при подготовке отчетов по практике. 
 

7. Формы отчетности и промежуточной аттестации по итогам практики 

 

Форма отчетности по практике – отчет. 
Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчетов по практике и 

подготовленного группой практикантов доклада-презентации. При защите отчетов по прак-
тике используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К 
промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу 
практики и представившие отчет по практике в соответствии с требованиями программы 
практики. 

Защита отчета по практике осуществляется не позднее последней недели до начала сле-
дующего семестра, перед которым проводится практика. Защита отчета по практике прово-
дится в форме выступления студента на полевой отчетной конференции по практике. 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет. 
Студентам, успешно защитившим отчет по практике, в ведомости и в зачетные книжки вы-
ставляется отметка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). При выставлении оценки 
по практике учитывается мнение руководителя практики, полнота и качества отчета, резуль-
татов защиты отчета. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики 

 

8.1. Основная литература 
1. Мартынов А.И. Археология: учебник для вузов. 9-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юрайт, 2020. 367 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/449877. 

2. Методика обработки археологических коллекций: учебное пособие: [для студентов ву-
зов / Т.И. Нохрина, Л.В. Лбова, Л.Н. Мыльникова и др.; отв. ред. В.И. Молодин]. Новоси-
бирск: РИЦ НГУ, 2016. 294 с. Текст: электронный // ЭИОС НГУ. URL: http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1621/page001.pdf. 

 

8.2. Дополнительная литература 

3. Зайцева О.В. Тахеометрическая съемка в археологических исследованиях: учебно-

методическое пособие: [для студентов вузов по археологическим специальностям] / 
О.В. Зайцева, А.А. Пушкарев; [отв. ред. Л.В. Лбова]. Новосибирск: НГУ, 2010. 47 с. (Библио-
тека НГУ, 5 экз.) 

4. Принципы, термины и понятия в практике современной полевой археологии: словарь-

справочник / [cост.: Л.В. Лбова, Е.М. Беспрозванный, Т.И. Нохрина; отв. ред. В.И. Молодин]. 
Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2018. 152 с. (Библиотека НГУ, 5 экз.) 

 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 
– электронная библиотека НГУ: https://e-lib.nsu.ru//dsweb/HomePage; 

https://www.biblio-online.ru/bcode/449877
https://www.biblio-online.ru/bcode/449877
https://e-lib.nsu.ru/dsweb/HomePage
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– сайты библиотек г. Новосибирска и других библиотек России: https://libra.nsu.ru/library-

sites; 

– информационные ресурсы открытого доступа (российские и зарубежные): 
https://libra.nsu.ru/open-resource; 

– лицензионные электронные ресурсы: https://libra.nsu.ru/electronic-resource. 

 

9. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

 

5. Мыльников В.П. Фотография в археологии: учебно-методическое пособие: [для сту-
дентов исторических факультетов вузов] / В.П. Мыльников, Л.Н. Мыльникова; [отв. ред. 
В.И. Молодин]. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2009. 135 с. (Библиотека НГУ, 17 экз.). 

6. Скобелев С.Г. Полевая археология: программа курса и методические рекомендации: 

[для студентов, обучающихся по специальности «Археология»]. Новосибирск: НГУ, 2009. 

66 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Во время проведения практики используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

10.1. Перечень программного обеспечения 
Windows, Microsoft Office. 

Допустима замена указанного программного обеспечения другим свободно распростра-
няемым ПО. 
 

10.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

При прохождении практики в организациях, деятельность которых соответствует про-
фессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, используется материаль-
но-техническая база профильной организации. 

Проведение практики может осуществляться с применением дистанционных образова-
тельных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по практике для обу-
чающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется согласно 
«Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Новосибир-
ском государственном университете». 
 

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Перечень результатов обучения по практике и индикаторов их достижения представлен в 
виде знаний, умений и владений в разделе 3. 

https://libra.nsu.ru/library-sites
https://libra.nsu.ru/library-sites
https://libra.nsu.ru/open-resource
https://libra.nsu.ru/electronic-resource
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Оценка по практике выставляется в соответствии с показателями оценивания результа-
тов. 
 

12.1. Описание критериев и шкалы оценивания результатов обучения 
 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Студент знает основные методические требования к проведению разведок 
и раскопок разных типов археологических объектов, применяет эти зна-
ния на практике. 
Студент умеет вести основную полевую документацию (план раскопа, по-
левую опись, полевой дневник). В ходе полевой практики регулярно за-
полнял полевой дневник, может заполнять полевую опись массовых и ин-
дивидуальных находок, наносить на план раскопа местонахождение нахо-
док, границы объектов, нивелировочные промеры. 
Студент умеет самостоятельно пользоваться геодезическими приборами 
(компас, нивелир, теодолит), понимает принципы их работы, обращает 
внимание на возможные ошибки и погрешности. 
Студент регулярно принимал участие в фиксации и описании находок и 
объектов в культурном слое, в отборе образцов для проведения лабора-
торных анализов, в полевой и камеральной обработке индивидуальных 
находок и массового материала, успешно освоил все основные методы. 

Отлично 

Студент знает основные методические требования к проведению разведок 
и раскопок разных типов археологических объектов, но не всегда спосо-
бен соотнести рекомендуемую методику и специфику исследуемого объ-
екта. 
Студент умеет вести основную полевую документацию (план раскопа, по-
левую опись, полевой дневник). При ведении полевой документации до-
пускает незначительные ошибки и неточности. 
Студент умеет пользоваться геодезическими приборами (компас, нивелир, 
теодолит, тахеометр). 
Студент владеет методами фиксации и описания находок и объектов в 
культурном слое, методами отбора образцов для проведения лаборатор-
ных анализов, методами полевой и камеральной обработки индивидуаль-
ных находок и массового материала. 

Хорошо 

Студент имеет представление об основных методических требованиях к 
проведению разведок и раскопок разных типов археологических объектов. 

Студент знает правила ведения основной полевой документации (план 
раскопа, полевая опись, полевой дневник), но не соблюдает принцип си-
стематичности в их заполнении, фиксирует только самые главные момен-
ты и процессы, не обращая внимания на детали. 
Студент имеет представление о принципах использования геодезических 

приборов (компас, нивелир, теодолит, тахеометр), но испытывает затруд-
нения при самостоятельном использовании. 
Студент имеет представление о методах фиксации и описания находок и 
объектов в культурном слое, методах отбора образцов для проведения ла-
бораторных анализов, методах полевой и камеральной обработки индиви-
дуальных находок и массового материала, но при самостоятельной работе 
испытывает затруднения, допускает ошибки. 

Удовлетво-
рительно 

Студент не усвоил основные методические требования к проведению раз-
ведок и раскопок разных типов археологических объектов, нарушает ме-

Неудовлетво-
рительно 



8 

 

12.2. Требования к отчету по практике 
 

Отчет по практике должен содержать: 
– титульный лист; 
– отметку о проведении инструктажа на рабочем месте; 
– индивидуальные задания; 
– характеристику-отзыв; 
– оценку студентом пройденной практики; 
– оценку руководителем практики индивидуального отчета студента; 
– оценку руководителем практики сформированности компетенций. 
Титульный лист отчета представлен в приложении 1. 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
 

Перечень примерных вопросов по итогам выступления: 
1. Сформулируйте цель и задачи проводимых полевых исследований. 
2. Охарактеризуйте специфику и особенности изучаемого археологического объекта. 
3. Что такое стратиграфический метод? 

4. Какие категории индивидуальных и массовых находок были зафиксированы в процес-
се исследований? 

5. Какие естественнонаучные методы применялись в процессе исследований? 

6. Какие предварительные результаты по датировке, культурной принадлежности иссле-
дуемого объекта были получены? 

7. Перечислите основные принципы камеральной обработки индивидуальных и массо-
вых находок. 
 

тодику раскопок, не понимает важности соблюдения методики. 
Студент знает о существовании основной полевой документации (план 
раскопа, полевая опись, полевой дневник), но заполняет ее эпизодически, 
упуская значительную часть информации. 
Студент не освоил пользование геодезическими приборами (компас, ни-
велир, теодолит, тахеометр), допускает значительное количество ошибок 
и погрешностей при установке приборов, снятии показаний. 
Студент имеет общее представление о методах фиксации и описания 
находок и объектов в культурном слое, методах отбора образцов для про-
ведения лабораторных анализов, методах полевой и камеральной обра-
ботки индивидуальных находок и массового материала, но при выполне-
нии данных видов работ допускает значительное количество ошибок и 
погрешностей. 
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Приложение 1 

Образец титульного листа отчета по практике 

 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»  
 

Гуманитарный институт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по учебной практике, практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, археологической 

 

Направление подготовки 46.03.01 История (бакалавриат) 
 

Ф. И. О. ________________________________________________ 

 

№ группы ________________________ 
 

 

 

Новосибирск – 202__ 
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Приложение 2 

Формы рабочего графика и индивидуального задания на практику 

 

Рабочий график прохождения учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, археологической 

обучающимся группы ____________ 1 курса бакалавриата 

______________________________________ 

(ФИО) 

 

Направление подготовки История 

Период прохождения практики: с «    » ________ 20__ г. по «    » ________ 20__ г. 

 

№ Задача Срок 

   

   

   

   

 

Руководитель практики от НГУ _________/_________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _____________ 202__ г. 

 

 

Руководитель практики от профильной _________/_________________________ 

организации (подпись) (расшифровка подписи) 

«___» _____________ 20__ г. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» (Новосибирский государственный университет, 

НГУ) 

Гуманитарный институт 

Кафедра ______________________ 

Направление подготовки: История 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику, практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, археологическую 

для __________________________________________________________________________, 

(ФИО обучающегося полностью) 

обучающегося 1 курса бакалавриата                               учебная группа № _______ 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 

 

адрес организации: ____________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики с «    » ________ 20__ г. по «    » ________ 20__ г. 

 

Цель прохождения практики:  

Задачи практики: 

–  

Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению: 

–  

Планируемые результаты практики: 

–  

Рассмотрено на заседании кафедры _______________________________________________ 

(протокол от «    »                     202__ г. №        ) 

 

_____________________________ 

Заведующий кафедрой 
______________________ 

 

«___»_____________ 20____ г. 

_____________________________ 

Руководитель практики от профильной 
организации 

 

«___»_____________ 20____ г. 

_____________________________ 

Руководитель практики от НГУ 

 
 

«___»_____________ 20____ г. 
  

 

Задание принято к исполнению: _____________________          «___» __________ 20___ г. 
(подпись обучающегося) 
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Перечень изменений и дополнений к программе практики 
 

№ Характеристика внесенных изменений (с 
указанием пунктов документа) 

Дата и № про-
токола заседа-
ния ученого 
совета Гума-
нитарного ин-
ститута 

Подпись ответственно-
го за реализацию обра-
зовательной програм-

мы 

    

    

    

    

    

    

    

    

 


