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1. Учебная полевая археологическая практика по курсу «Археология» проводит-

ся в составе научной экспедиции, организуемой Тюменским госуниверсите-

том. 
Археологическая практика ориентирована на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся, закрепляет их знания и умения, приобретаемые в результате освое-

ния теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплекс-

ному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетен-

ций. Основой практики является непосредственное участие студентов в полевых археоло-

гических исследованиях древних и средневековых поселений, городищ и могильников, а 

также в раскопках культурного слоя первых русских городов Сибири.  

 

2. Цели практики: 

Основной целью археологической практики является выработка у студентов пред-

ставлений об исторической значимости археологических объектов для современного об-

щества, а также получение знаний, необходимых для изучения, сохранения и защиты ис-

торико-культурного наследия Сибири и России в целом. Научно-образовательная цель 

практики направлена на овладение студентами навыками идентификации и описания 

древних и средневековых объектов, ознакомление с методикой их исследования, элемен-

тами моделирования исторических процессов, а учебно-воспитательная — на выработку 

умений, необходимых для жизни в полевых условиях, организации туристических похо-

дов и экскурсий, формирование интереса к историко-культурному наследию родного края, 

ознакомление с культурой древнего и средневекового населения. В ходе практики закреп-

ляются и расширяются теоретические знания, полученные обучающимися при изучении 

дисциплин «Первобытное общество» и «Археология», у некоторых из них появляется ин-

терес к научным исследованиям в этой области и стремление к углубленной специализа-

ции.  

 

3. Задачи практики: 

- углубить знания студентов по археологии, закрепить полученный на лекциях и 

семинарских занятиях материал, показать все многообразие археологических источников; 

-  студенты должны получить общие представления об археологическом наследии 

родного края, освоить методы полевых и камеральных археологических исследований; 

- ознакомить студентов с различными видами археологических памятников с уче-

том специфики их природно-географического окружения, обучить умению определять их 

датировку и культурную принадлежность; 

- выработать навыки проведения археологических разведок, раскопок древних и 

средневековых поселений, городищ, курганных и грунтовых могильников; 

- овладеть приемами работы с простыми геодезическими приборами (компасом, 

нивелиром) с целью привязки археологических объектов и артефактов; 

- овладеть способами первичной консервации и реставрации археологических на-

ходок; 

- ознакомить студентов с особенностями залегания культурного слоя, со способами 

и методикой его изучения, а также со структурой различных археологических объектов; 

- выработать навыки постановки полевого лагеря, организации его функциониро-

вания и жизнеобеспечения; 

-  получить практические знания по организации взаимоотношений внутри относи-

тельно изолированного коллектива и разъяснению исторической ценности археологиче-

ских объектов местным жителям, овладеть навыками ведения беседы и убеждения слуша-

телей. 

4. Место практики в структуре образовательной программы 
Практика направлена на освоение методики разведок, раскопок, камеральной и лабораторной об-

работки материалов, а  также видов памятников, особенностей культурного слоя и находок разных 
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археологических эпох, дает дополнительные практические знания и умения по всем  разделам 

курса. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образо-

вательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

-  стремиться к саморазвитию, социальной адаптации  (ОК-6); 

-   критически оценивать свои достоинства и недостатки, развивать личность (ОК-

7); 

- владеть способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной т  библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности (ОПК-1); 

- использовать базовые знания археологии в практической деятельности  (ПК-2); 

- использовать знания исторических дисциплин  в археологических исследованиях 

(ПК-3) 

- использовать специальные знания, полученные в рамках профидизации и индиви-

дуальной образовательной траектории (ПК-8).  

Археологическая практика относится к профессиональному циклу (базовая часть) и явля-

ется неотъемлемой составляющей в подготовке студентов по направлению «История». 

Прохождение данной практики предполагает наличие базовых знаний по дисциплинам (в 

качестве предшествующих): «Первобытное общество», «Археология».  

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать: многообразие археологических источников; особенности залегания культурного 

слоя,  способы и методы его изучения, а также со структуру различных археологических 

объектов.  

Уметь: применять методы полевых и камеральных археологических исследований адек-

ватно виду памятника,  определять  датировку и культурную принадлежность артефактов;  

Владеть: приемами работы с шанцевым инструментом, простыми геодезическими прибо-

рами (компасом, нивелиром) с целью привязки археологических объектов и артефактов;  

способами первичной консервации и реставрации археологических находок. 

7. Место и период проведения практики. Семестр 2   

Археологическая практика уже более 30-ти лет в основном проводится на террито-

рии археологического комплекса «Ингальская долина», расположенного в междуречье 

Тобола и Исети на юге Тюменской области. Здесь зафиксировано более 500 археологиче-

ских памятников широкого хронологического диапазона (от неолита до эпохи средневе-

ковья) и с каждым годом количество их возрастает. Интерес тюменских археологов к дан-

ному археологическому комплексу вызван не только тем, что он отличается уникальной 

насыщенностью памятниками разных эпох, но и превосходной сохранностью большинст-

ва сосредоточенных здесь археологических объектов. Материалы, полученные при их ис-

следовании, позволяют реконструировать историко-культурные процессы, протекавшие в 

зауральском регионе в древности и средневековье. В последние годы в Тюменском госу-

дарственном университете активно развивается новое направление — городская археоло-

гия. Студенты участвуют в раскопках культурного слоя в исторической части г. Тюмени, 

на Царевом городище, цитадели столицы Тюменского ханства — Чинги-Туры, а также на 

территории верхнего и нижнего посадов г. Тобольска — первой русской столицы Сибири. 

Археологическая практика является завершением первого года обучения студентов 

и рассчитана на две недели двумя потоками. После прохождения практики студенты сда-

ют зачет. 

8. Структура и содержание практики  
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Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели, 

108 часов на 1 группу, из них 72 часа – самостоятельная работа, 36 час. – иные виды кон-

тактной работы. 

Табл.1. 

№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды работы на практике, включая само-

стоятельную работу студентов 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы те-

кущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

этап 

Формирование археологических отрядов. Мед-

осмотр студентов, получение справок о привив-

ке против энцефалита и о состоянии здоровья. 

Подготовка документов для выезда на полевую 

археологическую практику (составление смет,  

приказа). Сбор информации о месте будущих 

раскопок и разведок: подготовка картматериа-

лов, архивных справок об истории археологиче-

ских исследований на местности, где планиру-

ются работы. Подготовка и ремонт экспедици-

онного снаряжения. Инструктаж по технике 

безопасности в полевом лагере и на раскопе, в 

разведочных исследованиях. Самостоятельная 

работа студентов  состоит в ознакомлении с ли-

тературой по методике проведения полевых ис-

следований и особенностям древней и средневе-

ковой истории родного края. 

8 Контроль-

ный лист 

прохожде-

ния инст-

руктажа по 

технике 

безопасно-

сти. 

Эссе на те-

му: «Исто-

рико-

культурное 

наследие 

родного 

края» 

2 Полевой 

этап 

1. Установка лагеря.  

Доставка до места работ вагончиков, студентов 

и экспедиционного оборудования. Изучение ме-

стности и выявление факторов риска (наличия 

ядовитых змей, растений, насекомых, опасных 

животных и т.п.). Инструктаж по технике безо-

пасности при организации жизнедеятельности 

лагеря. 

2. Полевые археологические исследования.  

Определение внешних признаков археологиче-

ских памятников, закономерностей расположе-

ния поселений, могильников, святилищ в зави-

симости от их хронологической и культурной 

принадлежности. Поиск новых объектов, со-

ставление их ситуационного и инструментально-

го планов. Текстовое описание топографической 

ситуации места расположения и характера обна-

руженного памятника, определение его площа-

ди. Оценка мощности культурного слоя место-

нахождений, стоянок, поселений и городищ. 

Сбор подъемного материала и составление опи-

си с паспортизацией каждой находки.  

Визуальный осмотр, инструментальную съемку 

и фотофиксация памятника перед началом ра-

бот. Сбор подъемного материала, осмотр обна-

жений культурного слоя. Определение места 

раскопа и его разбивка на отдельные сектора. 

Составление нивелировочного плана  поверхно-

сти исследуемого участка и его геофизическое 

обследование. Выбор методики археологических 

исследований поселений, могильников и других 

памятников (закладка рекогносцировочных 

94 Ведение 

индивиду-

ального по-

левого 

дневника 
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траншей, способы перекидных траншей, сплош-

ного раскопа, фронтально-стратиграфический 

метод и др.). Вскрытие культурных отложений. 

Фиксация глубины и места залегания находок в 

культурном слое с помощью нивелира. Шиф-

ровка и занесение артефактов в полевую опись с 

указанием квадрата и нивелировочных отметок. 

После каждого снятого слоя зачистка, зарисовка 

и фотографирование секторов. Описание плани-

графических наблюдений. Зарисовка стратигра-

фических разрезов по бортам и бровкам раскопа. 

Выявление контуров археологических объектов 

на уровне материка. Расчистка хозяйственных и 

жилых построек, ям, зольников, могил, жерт-

венников и т.п. Их описание, составление инди-

видуальных планов и фотофиксация. Регистра-

ция находок из археологических объектов. Пер-

вичная консервация и реставрация артефактов. 

Взятие проб для палинологического, почвовед-

ческого, петрографического, радиоуглеродного, 

дендрохронологического и других анализов. Ре-

культивация раскопа. 

3. Учебно-исследовательская работа преду-

сматривает проведение занятий по эксперимен-

тальной археологии (реконструкция древних 

жилищ, изготовление и обжиг глиняной посуды, 

создание моделей предметов из глины, кости, 

камня и др.). Чтение лекций о методах исследо-

вания поселений, могильников; об особенностях 

образования, залегания культурного слоя и про-

цессах его археологизации; о структуре различ-

ных археологических объектов (ям, очагов, жи-

лищ, могил и т.п.) и реконструкции на основе 

полученных при их исследовании материалов 

социально-экономических и историко-

культурных процессов, протекавших в древно-

сти и средневековое время на территории Заура-

лья и Западной Сибири. 

4. Учебно-воспитательная работа предусматри-

вает проведение экскурсий в зависимости от 

места полевых археологических исследований: 

либо по опорным памятникам археологического 

комплекса «Ингальская долина», либо историко-

культурным достопримечательностям Тобольска 

или Тюмени. 

3 Подготовка 

отчета по 

практике 

Заключительная лекция, обобщающая результа-

ты полевых археологических исследований. Со-

ставление руководителем финансового и науч-

ного отчета по практике. Самостоятельная рабо-

та студентов  состоит в написании на основе по-

левого дневника отчета о приобретенных им на-

выках и знаниях во время прохождения практи-

ки. В состав отчета также входит реферат об из-

вестных археологических открытиях или мето-

дике полевых исследований.   

6 Контроль-

ный тест 

Письмен-

ный отчет о 

прохожде-

нии практи-

ки 
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 108
1
  

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

Итогом археологической практики является зачет, который выставляется студенту 

после выполнения контрольного теста и получения его письменного отчета о приобретен-

ных навыках и знаниях во время полевых археологических исследований. В состав отчета 

также входит реферат об известных археологических открытиях или методике полевых 

работ.  

Контрольный тест 

1. Полевая археология предусматривает  

а) поиски и изучение археологических памятников, расположенных под открытым небом 

б) критику археологических источников, их описание, классификацию и интерпретацию 

в) описание древних достопримечательностей края 

2. Полевая археология владеет методикой 

а) разведок и раскопок 

б) консервации, реставрации и реконструкции 

в) систематизации, классификации и типологии 

3. Право на проведение любых археологических работ дает  
а) Открытый лист по форме № 3 

б) Открытый лист по форме № 1 

в) Открытый лист по форме № 2 

4. В России система государственного контроля за археологическими исследования-

ми  действует  

а) с 1978 г. 

б) с 1917 г. 

в) с 1889 г. 

5. Отношение ''бугровщиков'' к древностям 

а) практическое 

б) грабительское 

в) познавательное 

6. Первый акт об охране древностей издал 

а) Петр I 

б) Кола де Риенцо 

в) О. Мариетт 

7. В состав археологических памятников не входит 

а) поселение V в. до н.э. 

б) клад I тыс. н.э. 

в) скульптура XIX в. 

8. Фортификационные сооружения имеет  

а) городище 

б) стойбище 

в) селище 

9. Понятие ''кенотаф'' обозначает 

а) круглые  каменные ограды  

б) пустую могилу 

в) склеп 

10. Закрытым комплексом является 

а) совокупность находок, закончивших свой жизненный путь одновременно и по одной 

причине 

                                                           

1
 Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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б) накопление комплекса находок в течение длительного времени 

в) погребение с подхоронением 

11. Образование культурного слоя связано 

а) с природным фактором 

б) с человеческим фактором 

в) с человеческим и природным факторами 

12. С помощью стратиграфии можно установить 

а) относительную хронологию древностей памятника 

б) абсолютные даты памятника 

в) культурную принадлежность памятника 

13. Цель раскопочных работ направлена на 

а) обнаружение новых археологических памятников 

б) полное изучение археологических памятников 

в) обследование ранее открытых памятников 

14. Разведочные работы не предусматривают 

а) съемку 

б) нивелировку 

в) вскрытие археологических объектов 

15. Раскопки грунтовых могильников осуществляется 

а) методом секторов и кольцевых траншей 

б) сплошным раскопом  

в) бульдозером 

16. Кремация означает 

а) трупоположение 

б) вторичное захоронение 

в) трупосожжение  

17. Особенности уровня рельефа устанавливает 

а) нивелир 

б) буссоль 

в) компас 

18. Бровки необходимы для 

а) выявления находок 

б) полевой консервации 

в) построения стратиграфических колонок 

19. Раскопки поселений производят 

а) горизонтальными пластами 

б) беспорядочным вскапыванием 

в) горизонтальными пластами и зачистками 

20. Цель полевой консервации 
а) описание артефакта в полевом дневнике 

б) предохранение артефакта от дальнейшего естественного разрушения 

в) восстановление внешнего облика  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
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информационной безопасности 

 Б1.Б.3 Иностранный язык (Семестры 1-6) 

 Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины (Семестр 3) 

Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография (Семестр 1) 

Б1.В.ОД.18 Палеография (Семестр 3) 

Б1.В.ДВ.4.1 Информационные ресурсы 

Б1.В.ДВ.4.2 Информационное обеспечение управления 

 Б2.У.1 Археологическая  практика (Семестр 2) 

 Б2.У.2 Научно-библиографическая  практика (Семестр 4) 

 Б2.П.2 Преддипломная практика  (Семестр 8) 

 Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (Семестры 2,4,6) 

 ИГА Итоговая государственная аттестация (Семестр 8) 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

Б1.Б.1 Философия (Семестр 2) 

 Б1.Б.8 Археология (Семестр 2) 

Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология (Семестр 2) 

Б1.Б.10 Первобытное общество (Семестр 1) 

Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины (Семестр 3) 

Б1.Б.19 Общая психология и педагогика (Семестр 8) 

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности (Семестр 1) 

Б1.В.ОД.9 Основы экологии (Семестр 3) 

Б1.В.ОД.18 Палеография (Семестр 3) 

Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (Семестр 2) 

Б1.В.ОД.20 Методика преподавания истории (Семестр 7) 

Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (Семестр 7) 

Б2.У.1 Археологическая  практика (Семестр 2) 

Б2.У.2 Научно-библиографическая  практика (Семестр 4) 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б.3 Иностранный язык (Семестры 1-6) 

Б1.Б.4 Информатика (Семестр 1) 

Б1.Б.11 История древнего мира (Семестр 2) 

Б1.Б.12 История средних веков (Семестр 3) 

Б1.Б.17 История исторической науки (Семестр 5) 

Б1.Б.21 Физическая культура (Семестры 5 и 6) 

Б1.В.ОД.3 Мифология (Семестр 4) 

Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография (Семестр 1) 

Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (Семестр 4) 

Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (Семестр 4) 

Б1.В.ДВ.3.1 Историческая антропология (Семестр 8) 

Б1.В.ДВ.3.2 История материальной цивилизации (Семестр 8) 

Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (Семестр 7) 

Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (Семестр 7) 

Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия 

Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области 

Б2.У.1 Археологическая  практика (Семестр 2) 

Б2.У.2 Научно-библиографическая  практика (Семестр 4) 

Б2.У.3 Архивная и музейная практика (Семестр 6) 

Б2.П.1 Педагогическая практика (Семестр 8) 
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Б2.П.2 Преддипломная практика  (Семестр 8) 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (Семестры 2,4,6) 

ИГА Итоговая государственная аттестация (Семестр 8) 

ПК-2 
способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в об-

ласти археологии и этнологии 

Б1.Б.8 Археология (Семестр 2) 

Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология (Семестр 2) 

Б1.В.ОД.21 Древности Востока (Семестр 1) 

Б1.В.ОД.22 История конфессий России (Семестр 8) 

Б1.В.ДВ.3.1 Историческая антропология (Семестр 8) 

Б1.В.ДВ.3.2 История материальной цивилизации (Семестр 8) 

Б2.У.1 Археологическая  практика (Семестр 2) 

ПК-3 

способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в об-

ласти источниковедения, специальных исторических дисциплин, историогра-

фии и методов исторического исследования 

Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (Семестр 7) 

Б1.Б.16 Источниковедение (Семестр 3) 

Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины (Семестр 3) 

Б1.В.ОД.1 Латинский язык (Семестры 1 и 2) 

Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (Семестр 1) 

Б1.В.ОД.3 Мифология (Семестр 4) 

Б1.В.ОД.10 Историческая география (Семестр 6) 

Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (Семестр 5) 

Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (Семестр 6) 

Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (Семестр 5) 

Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (Семестр 6) 

Б1.В.ОД.15 Архивоведение (Семестр 3) 

Б1.В.ОД.16 Музееведение (Семестр 4) 

Б1.В.ОД.18 Палеография (Семестр 3) 

Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (Семестр 2) 

Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (Семестр 4) 

Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (Семестр 4) 

Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (Семестр 7) 

Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (Семестр 7) 

Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (Семестр 3) 

Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (Семестр 3) 

Б2.У.1 Археологическая  практика (Семестр 2) 

Б2.У.2 Научно-библиографическая  практика (Семестр 4) 

Б2.У.3 Архивная и музейная практика (Семестр 6) 

Б2.П.2 Преддипломная практика  (Семестр 8) 

 Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (Семестры 2,4,6) 

ПК-8 
способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках про-

филя образования или индивидуальной образовательной траектории 

 Б1.Б.8 Археология (Семестр 2) 

 Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология (Семестр 2) 

Б1.Б.17 История исторической науки (Семестр 5) 

Б1.В.ОД.1 Латинский язык (Семестры 1 и 2) 

Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (Семестр 1) 

Б1.В.ОД.4 История мировой культуры (Семестр 3) 

Б1.В.ОД.5 История отечественной культуры (Семестр 4) 
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Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (Семестр 7) 

Б1.В.ОД.24 
Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (Семестры 5-

8) 

Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного по-

знания" (Семестры 5-8) 

Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (Семестр 7) 

Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (Семестр 7) 

 Б2.У.1 Археологическая  практика (Семестр 2) 

Б2.У.2 Научно-библиографическая  практика (Семестр 4) 

Б2.П.2 Преддипломная практика  (Семестр 8) 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (Семестры 2,4,6) 

ИГА Итоговая государственная аттестация (Семестр 8) 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

Карта критериев оценивания компетенций. 

 

К
о
д

 к
о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды  

занятий  

Оценочные 

средства (тес-

ты, творче-

ские работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-1 

зн
ае

т 

основные прин-

ципы интеллек-

туальной дея-

тельности 

« « Лекционный 

курс 
 

в
л
ад

ее
т 

Культурой мыш-

ления 
Навыками решения 

мелких практиче-

ских задач само-

обеспечения 

Проявляет ини-

циативное, актив-

ное  поведение в 

процессе взаимо-

действия с други-

ми участниками 

практики 

 Самостоятель-

ные задания 

Доклад, высту-

пление на кон-

ференции 

у
м

ее
т 

Воспринимать 

информацию 
Поставить задачи 

для достижения 

цели 

Выбрать пути ре-

шения поставлен-

ных задач 

Практические 

работы по уста-

новке лагеря, 

дежурству  

Доклад, высту-

пление на кон-

ференции 

ОК-6 

зн
ае

т 

основные куль-

турные и мо-

ральные нормы  

нормы этического 

поведения  исследо-

вателя 

« Установочная 

лекция 

Самостоятельная 

работа 

 

в
л
ад

ее
т 

навыками соци-

ально-активного 

правомерного 

поведения в  

условиях прак-

тики 

Навыками диску-

сии, смены позиции, 

условий и стиля 

работы 

Проявляет ини-

циативное, соци-

ально-активное  

поведение в про-

цессе учебной 

деятельности 

Установочная 

лекция 

отчет 
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у
м

ее
т 

развиваться,  

находить и чи-

тать дополни-

тельную литера-

туру и публично 

выступать 

повышать свою 

квалификацию и 

мастерство, 

имеет способность к 

социальной адапта-

ции 

изменять при не-

обходимости  

профиль своей 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа 

зачет 

ОК-7 

зн
ае

т 

основные правила 

коллективного 

общежития и  

нормы трудового 

поведения 

Пороговый плюс 

знание недостатков 

и достоинств в ра-

боте 

Способы устране-

ния недостатков 

Установочная 

лекция 

Самостоятельная 

работа 

зачет 

у
м

ее
т 

Критически оце-

нивать свои дос-

тоинства и недос-

татки 

Пороговый плюс 

наметить пути и 

выбрать средства 

развития досто-

инств и устранения 

недостатков 

Базовый плюс 

проявляет инициа-

тивное  поведение 

в процессе прак-

тической работы 

подготовитель-

ный этап прак-

тики 

зачет 

в
л
ад

ее
т 

Своим настроени-

ем и стилем обще-

ния с другими 

участниками  по-

левого лагеря 

Стремится к успеху 

коллективного тру-

да 

Может приложить 

дополнительные 

усилия для дости-

жения лучшего 

результата 

Практические 

задания  

зачет 

ПК-2 

З
н

ае
т:

 

 

Методы полево-

го исследования,  

периодизацию и 

хронологию 

эпох, основные 

археологические 

культуры 

 

Пороговый плюс 

виды памятников 

разных эпох 

Базовый плюс  

основы примене-

ния инструментов 

и приборов,  мето-

дов информатики 

и естественных 

наук 

Практические 

задания, учебная 

экскурсия 

Реферат 

У
м

ее
т 

 

Способен оце-

нить достовер-

ность сообщений 

СМИ и частных 

лиц о древностях 

Производить раз-

борку культурного 

слоя 

Базовый плюс вы-

полнение практи-

ческого задания 

по способам фик-

сации наблюдений  

« Контрольная 

работа  

В
л
а
д

е-

ет
: 

Навыками веде-

ния земляных 

работ 

Пороговый плюс 

навыки разведки 

Базовый плюс на-

выки камеральной 

обработки нахо-

док  

Зачет Тестирование  

ПК-3 

зн
ае

т 

Основные пра-

вила источнико-

ведения 

Пороговый плюс 

правила и принци-

пы археологическо-

го исследования 

Базовый плюс ос-

новы критики ар-

хеологических  

источников 

тест Самостоятель-

ная работа 

у
м

ее
т 

Предложить 

адекватные ме-

тоды характеру 

памятника 

Пороговый плюс 

применить их на 

практике 

Базовый плюс ак-

тивное участие 

Полевой днев-

ник практики 

« 

в
л
ад

е-

ет
 

Способами рас-

копок  на прак-

тике 

Пороговый плюс 

навыки многократ-

ного применения 

отдельных операций 

Базовый плюс за-

интересованность 

и инициатива 

« Отчет по прак-

тике 

ПК-8 
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зн
ае

т 

Основные харак-

теристики ар-

хеологических 

культур Евразии 

Пороговый плюс  

археологические 

культуры Западной 

Сибири 

Базовый плюс 

происхождение и 

расселение финно-

угорских и тюрк-

ских народов, осо-

бенности освоения 

Сибири 

реферат Самостоятель-

ная работа 

у
м

ее
т 

Снимать изме-

рения, отражать 

их на планах и 

стратиграфии, 

разбирать инст-

рументами от-

дельные объекты 

культурного 

слоя 

Пороговый плюс 

умение очищать и 

шифровать находки 

Базовый плюс 

умение склеивать 

и реконструиро-

вать графически 

керамику 

Практическое 

задание 

« 

в
л
ад

е-

ет
 

Навыками раз-

борки культур-

ного слоя разных 

объектов 

Пороговый плюс 

методы фиксации 

Базовый плюс ме-

тоды реставрации 

« Отчет по прак-

тике 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Рефераты 

1. Андроновская культура 

2.  Памятники палеолита в Западной Сибири 

3.  Неолитические поселения Андреевского озера близ Тюмени 

4.  Древности Ингальской долины 

5.  Методика раскопок грунтовых могильников 

6.  Методика раскопок поселений каменного века 

7.  Методика раскопок курганов 

8.  Методика поиска памятников на местности 

9. Новые открытия в Тобольске 

10.  Методика раскопок пещерных памятников 

11. Культовые места 

12. Методы полевой консервации 

13. Методы реставрации археологических предметов 

14. Городища 

15. Археологический микрорайон 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценка теста, реферата (10-15 стр.), отчета по практике (3-4 стр.). 

1. Структура отчета:  титульный лист, содержание по пунктам:  а) место прохожде-

ния, сроки;  б) название памятника, его внешний вид, история исследования в) за-

дачи и методика раскопок; г) структура  изучаемого  объекта, составляющие куль-

турного слоя; д) виды работ, выполненных студентом; е) наблюдения за соотноше-

нием разных археологических объектов в пространстве и времени; ж) основные ка-

тегории находок; з) датировка памятника и его культурная принадлежность; и) 

впечатления от археологической экскурсии и раскопок. 

2. Пример отчета: 

Отчет о прохождении археологической практики  на могильнике «Устюг-1» Я.В. 

Поповой 
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Летом 2011 года я с 6 по 19 июля  проходила археологическую практику на могильном 

комплексе  «Устюг» Заводоуковского района. Наш лагерь располагался около реки Тобол 

на красивом месте.  Памятник Устюг-1 открыт в 1982 г. И.В. Жилиной и изучался в 2009-

2010 гг.  проф. Н.П. Матвеевой. Это средневековый могильник из малых насыпей, возве-

денных на остатках заброшенных поселений неолита и раннего железного века Устюг-2 и 

Устюг-3. Одновременно на нескольких раскопах велась работа по вскрытию 4 курганов 

бакальской культуры. 

В первый день мы  ставили палатки и размещались в вагончиках, затем были на экскурсии 

и познакомились с внешним видом археологических объектов: землянок, курганов, рвов, 

валов городищ. Потом меня взяли на разметку курганов, которые предполагалось изучать. 

По карте мы добрались до кургана №49, который оказался, к сожалению, разграбленным. 

Об этом свидетельствовала яма в середине холма. Однако разграбленные курганы также 

представляют ценность для ученых, как и нетронутые: артефакты, показавшиеся неинте-

ресными грабителям, могут много рассказать о людях и их культуре. Курган № 49 при-

надлежит, как потом выяснилось, часть могил – к саргатской археологической культуре, 

часть – к бакальской. Мы разбили две меридиональные бровки шириной 40 см, которые 

пересекаются под прямым углом, и поставили пикеты по границам раскопа через 1 м. За-

тем мы разметили этим же способом курган №34, придав форму прямоугольную и убрав 

углы у двух секторов. Мы это сделали из-за того, что холм оплыл со временем.  Нас 

разделили на группы для работы на трех различных курганах, мне выпал №34.  

Наш отряд начал работу со снятия дерна, с помощью нивелира замерили высоты по ко-

лышкам и местам пересечения квадратов.  Почти сразу же на одном из четырех секторов 

мы нашли ребро какого-то животного.  После того как сектор, на котором меня закрепили, 

был вскопан и очищен от земли, мне поручили его зачистку. Для первого раза это было 

трудновато, но постепенно я приноровилась и работа пошла быстрее. Потом день мы на-

шли много осколков керамики, датируемой эпохой энеолита и средневековья. Как нам 

было сказано, керамика энеолита  - яйцевидная, сплошь украшенная гребенкой, а  средне-

вековая - более тонкая, в виде кувшинов и горшков, обычно орнаментирована только у 

горла разными насечками или специальными штампами.  Так как и этот курган был раз-

граблен, находки могут быть разбросаны вокруг погребальной ямы и ближе к поверхности 

земли. Когда мы находили наши первые кусочки керамики, мы были в восторге, ведь это 

так волнительно и чарующе прикоснуться к прошлому. 

Мне интересно было заниматься разного рода работой, например, замерять расстояние, на 

которое мы углубились, вскапывая сектора. Как обращаться с нивелиром, мне объяснила 

руководитель раскопа Татьяна Александровна Алиева: сначала выбирали точку нуля, за-

тем с помощью рейки по точкам пробивался сектор, и в чертеж записывалось частное от 

значения точки сектора и нуля. Так каждый горизонт должен быть вскопан, земля откину-

та, дно зачищено, находки зашифрованы и замерена глубина по точкам. При всем этом 

нужно очень внимательно «смотреть под ноги», чтобы не пропустить находку.  Скоро мы 

нашли пряслице и железную пряжку, а я раскопала донышко и стенки небольшого неор-

наментированного сосуда, под ними была солома или волокна. Это было волнительно – 

расчищать, фотографировать, а главное извлекать артефакт.  Когда мы дошли до матери-

ка на всех секторах, для этого нам пришлось пройти пять горизонтов, мы стали убирать 

бровки, где надеялись найти что-нибудь интересное. И мы обнаружили: два бронзовых 

изделия - удила с железными псалиями, разломанный горшок и много фрагментов кера-

мики.   После ликвидации бровок мы зачистили всю площадь  раскопа, и увидели ясное 

очертание могильной ямы посередине, так как она была заполнена грунтом черного цвета, 

а материк был желтым. Вокруг ямы также просматривался выброс – след деятельности 

грабителей. 

Одновременно наша группа  практикантов  начала раскапывать находящийся рядом кур-

ган №35. В его центре была большая береза, так что нам пришлось ее обойти и разметить 



 17 

лишь  три сектора. Работа была аналогичной: мы вскапывали сектора и зачищали их дно. 

Здесь находки мало чем отличались от соседнего кургана: осколки керамики, пара костей. 

Дойдя до материка, мы опять начали сносить бровки, где нашли каменный предмет - от-

щеп, пару глиняных кирпичиков и керамику от предшествующего обитания на данном 

месте. Курганы №34 и №35 соединились в один большой раскоп, который мы зачистили и 

смогли рассмотреть черные пятна: одни из них являлись могильными, другие либо хозяй-

ственные, либо от жертвоприношений. В первой могильной яме обнаружились кости жи-

вотного, и мы сначала предположили, что это коза или овца. Но потом, лучше расчистив 

скелет, обнаружив упряжь, убедились, что это лошадь, принесенная в жертву. Стало ясно, 

что это «захоронение с конем». Убрав кости, мы углублялись в яму, но так и не нашли 

скелет человека, только фрагмент железного изделия и два горшка.  В могильной яме 35-

го кургана, под березой, мы также не обнаружили человеческих останков, опять три 

горшка и остатки железного изделия. Рядом была большая яма, где находки были инте-

ресней: два кувшина, один маленький (он мне показался похожим на солонку); и обнару-

жили бронзовую пряжку, на которой сохранился обрывок кожаной вещи, видимо, пояса! 

Удивительно, не правда ли? В остальных ямах ничего найдено не было, кроме одного 

кувшина и пары осколков керамики.  Это оказались кенотафы.  

Я наблюдала, как все артефакты, найденные в могильных ямах,  отдельно замерялись и  

шифровались как индивидуальные находки, сразу зарисовывались в полевой камеральной 

лаборатории. Кроме того, я ознакомилась с практикой ведения полевого журнала и поле-

вой описи, фотодокументирования, которыми занимались старшие студенты и сотрудники 

ТюмГУ. Инвентарь из могил оказался относящимся к 4-5 векам нашей эры, эпохе Велико-

го переселения народов. 

Мне было интересно заниматься раскопками, руководители рассказывали об разных ар-

хеологических культурах и интересных случаях на раскопках. В один из выходных нам 

устроили автомобильную экскурсию  по окрестностям,  запомнилось городище бакальцев,  

которые оставили изучаемый нами могильник, научились опознавать селища и насыпи, 

грабительские ямы и рвы. После трудового дня мы купались в реке и отдыхали у костра, 

делясь впечатлениями от раскопок. Мы ночевали в вагончиках, еду готовили на костре, по 

выходным  устраивали концерты и всячески развлекали себя.  На природе мне понрави-

лось жить, а работа была очень  интересной и познавательной.  За время практики я креп-

че сдружилась с сокурсниками, отдохнула и, конечно же, получила неоценимый опыт и 

знания, которые, несомненно, пригодятся мне, как историку, в моей деятельности. 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики предусматри-

вает углубление знаний по археологии и развитие исследовательского подхода к изуче-

нию археологических памятников — основных источников по древней и средневековой 

истории края. Археологические объекты отличаются от других исторических памятников 

целым рядом особенностей. Раскопки поселений, городищ, стоянок, курганных и грунто-

вых могильников, святилищ приводят к их уничтожению как антропогенного объекта. По-

этому полевые археологические исследования очень четко регламентированы. Норматив-

ными документами, определяющими их проведение, являются: Закон «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 2002 

г; Положение «О порядке проведения археологических полевых работ (археологических 

раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации», 2013 г.   

Самостоятельная работа направлена на получение студентами сведений о станов-

лении, развитии и современном состоянии полевых археологических исследований как в 

России, так и за границей, а также о методике раскопок, разведок, видах археологических 
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памятников. За прошедшие два века сделаны уникальные археологические открытия ми-

рового значения. 

Темы для рефератов (подготовительный этап) 

1. Изучение  культур древнейших земледельцев 

2. Открытие палеолита в Западной Сибири; 

3. Ирригационные сооружения; 

4. Дистанционное зондирование в археологии; 

5. Реконструкция и реставрация керамики; 

6. Подводная археология; 

7. Консервация и реставрация артефактов; 

8. Реконструкция артефактов и сооружений в музейных и научных целях; 

9. Раскопки памятников бронзового века в Ингальской долине; 

10. Раскопки памятников раннего железного века в Ингальской долине; 

11. Развитие методики раскопок курганов; 

12. Развитие методики раскопок поселений; 

13. Природная среда, поиски и раскопки стоянок палеолита; 

14. Картографирование археологических объектов; 

15. Изучение производственных сооружений древности; 

16. Культовые памятники, их виды; 

17. Реконструкция жилых и погребальных сооружений. 

18. Обсерватории древности; 

19. Памятники первобытного искусства; 

20. Реконструкция костюма по археологическим данным 

21. Особенности изучения петроглифов; 

22. Археологические исследования  на болотных и торфяниковых почвах (Великий 

Новгород, Горбуновский торфяник);  

23. Авиаразведка и дешифровка аэро- и космоснимков; 

24. Корабли и другие плавсредства древности и средневековья.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

12.1.  Основная литература:  

1. Мартынов А. И. Археология: учебник  / А. И. Мартынов. – М. : Юрайт, 2012. 

- 460 с. 

12.2.  Дополнительная литература:  

 

1. Век железный, век каменный…: Очерки становления и развития археологи-

ческих исследований в Тюменском университете / Отв. ред. Н.П. Матвеева и 

А.Г. Еманов. Тюмень: Тюменский Дом печати, 2009.   

2. Гуляев В.И. Скифы: Расцвет и падение великого царства. М.: Алтейа, 2005. 

3. Дэвлет Е.Г. Мифы в камне: мир наскального искусства России М.: Але-

тейя, 2005.  

4. Матвеев А.В. Затерянный мир Ингальской долины. Тюмень: Тюменский 

Дом печати, 2004. 

5. Плетнева С.А. Древнерусский город в кочевой степи. Воронеж: ВГУ, 2006.  

6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археоло-

гических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документа-

ции. М.: ИА РАН, 2013.  

7. Русанова И.П., Тимощук Б.А. Языческие святилища древних славян. М.: Ла-

дога-100, 2007. 

8. Седов В.В. Славяне. Древнерусская народность. М.: Знак, 2005. 

9. Чернов А. А.  Загадки затонувших городов. М.: Вече, 2004.   

10. Штоль Г.А. Шлиман: мечта о Трое. М.: КДУ, 2005. 
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 12.3. Интернет-ресурсы: http://intarch.ac.uk 

 http://exarc.net 

 http://raskopki.narod.ru 

 http://eea-a.kiev.ua 

 http://archaeology.kiev.ua 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

-  методика поэтапного и контрольного тестирования;  

- увеличение объема времени в рамках учебного плана на самостоятельную работу сту-

дентов, в том числе научно-исследовательскую, включающую выступления на студенче-

ских конференциях, публикацию  тезисов и статей по материалам археологических экспе-

диций;     

- практическое и теоретическое обучение способам организации историко-культурной 

экскурсионной деятельности, методам экспериментальной археологии, моделирования  

исторических процессов, протекавших в древности и средневековье. 

 

14. Материально-техническое обеспечение  практики  

Для проведения археологической практики необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: жилые вагоны, вагоны - столовая и научно-исследовательская 

лаборатория, палатки, спальные мешки, тенты, транспортные средства, санитарно-

гигиенические помещения, компьютеры, сканеры, цифровые фотокамеры, генератор, гео-

дезические приборы, рейки, треноги, лопаты штыковые и совковые, строительный инвен-

тарь, хозяйственные материалы, упаковочные материалы, канцелярские товары, клеи и 

т.п. 

  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Студенты должны быть готовы к проживанию в полевых условиях, самообслуживанию, 

здоровье студентов должно соответствовать справке по форме №286. 

Оценка практики складывается из баллов за выполнение практических заданий,  заполне-

ние дневника практики, написания реферата, отчета, выполнения теста. 

 

 

 

  

http://intarch.ac.uk/
http://exarc.net/
http://raskopki.narod.ru/
http://eea-a.kiev.ua/
http://archaeology.kiev.ua/

