
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ (АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА) 

 

1. Цели проведения практики 
 

Углубление и закрепление теоретических знаний по дисциплинам предметной подготовки 

(прежде всего, археологии) в процессе поиска и обработки археологических источников. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (Археологическая практика)» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Археология», 

«Вспомогательные исторические дисциплины», «История древнего мира», «Этнология». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Историко-культурное наследие Волгоградской области», «История Древней 

Руси», «История России», «Культура и быт Древней Руси», «Материальная культура 

восточных славян (по археологическим памятникам)», «Праздники и традиции народов 

России». 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способностью определять пространственные рамки исторических процессов и явлений в 

локальном, национальном и глобальном уровнях и анализировать исторические события, 

явления и процессы в их темпоральной характеристике (СК-1); 

– способностью ориентироваться в научных концепциях и готовность применять методы 

комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических фактов (СК-

2). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– понятие археологии, её место среди исторических наук; 

– характеристику отдельных археологических периодов и археологических культур, в том 

числе и на территории Нижнего Поволжья; 

уметь 
– выявлять и вскрывать культурный слой памятника, а также детали археологических 

объектов (сооружения, ямы и т.д.), расчищать и фиксировать обнаруженный 

археологический материал; 

– применять простейшие навыки реставрации и консервации находок; 

владеть  
– понятийным аппаратом археологической науки; 

– методикой теоретического и практического археологического исследования; 

общенаучными принципами и методами познания, а также специальными археологическими 

методами при анализе историко-археологической проблематики. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая продолжительность практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 2. 
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5. Краткое содержание практики  

 

Этап полевой практической работы. 

Прохождение инструктажа по технике безопасности; участие в археологической разведке 

памятника – предполагаемого места проведения практики; участие в разработке программы 

раскопок; выезд на место прохождения практики; участие в организации и обеспечении 

проживания в полевом лагере; подготовка площади раскопа к исследованию; разборка и 

изучение культурного слоя; консервация археологического раскопа после исследований; 

фиксирование археологического материала на месте раскопа. 

 

Лабораторно-камеральный этап. 

Культурно-историческое определение археологического материала; обработка и консервация 

находок; обработка остеологического материала; оцифровка материала и составление 

полевой описи; применение основных методов реставрационных работ; подготовка к сдаче 

полевого дневника практики (заполнение граф, отражающих ежедневную работу студента в 

период практики); - выполнение итоговой зачетной работы. 

 

6. Разработчик 

 

Сухорукова Е.П., к.и.н., доц. кафедры отечественной истории и историко-краеведческого 

образования ФГБОУ ВО "ВГСПУ", 

Лапшин А.С., к.и.н., доц. кафедры отечественной истории и историко-краеведческого 

образования ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


