
 

 

 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Учебная практика (археологическая) включена в основную профессиональную 

образовательную программу высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) (шифр и наименование) направленность (профиль) образовательной программы 

История. Обществознание, очная форма обучения. 

Вид практики: учебная. 

Способ проведения практики: стационарная / выездная. 

        Формы проведения практики: дискретно. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель учебная практика (археологическая) -  формирование у будущих бакалавров по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)                         (шифр и наименование) направленность (профиль) 

образовательной программы История. Обществознание, очная форма обучения прочных 

знаний методики полевых археологических исследований, особенностей месторасположения 

археологических памятников различных типов и археологических эпох. 

 2. Задачи курса: Содержание программы позволяет решить следующие задачи: 

 способствовать усвоению  студентами значения исследования археологических 
памятников  для реконструкции древней и средневековой истории  отечественной 

истории; 

 показать основные виды археологических памятников на территории Ульяновской 
области и особенности их разведок на местности; 

 показать методику фиксации археологических памятников различных видов и 

археологических эпох; 

  способствовать выработке у студентов-бакалавров  навыков самостоятельного поиска 
и определения археологических памятников на местности  и определения их 

археокультурной принадлежности; 

 способствовать выработке  у студентов-бакалавров понимания необходимости 
сохранения археологического наследия для объективной и полноценной 

реконструкции  истории человеческого общества; 

  сформировать у студентов-бакалавров  представление о процессах  заселения 
территории России человеком, становления различных форм хозяйства, социально-

политической организации и развития этнокультурных явлений. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Учебная практика (археологическая)» 
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процесса. 

(ПК-6) 

 

ОР-7 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

ОР-8 

осуществлять диалог 

и добиваться 

значимых 
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различными 

участниками 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

 

Учебная практика (археологическая) относится к в видам практик (Б2.У.1) и занимает 

важное место в подготовке бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (шифр и наименование) направленность 

(профиль) образовательной программы История. Обществознание, очная форма обучения, 

так как способствует формированию научного материалистического представления о 

происхождении человека и человеческого общества. Знания, умения и навыки, полученные в 

процессе изучения дисциплины могут быть использованы при изучении дисциплин по 

выбору и при подготовке рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с предметами 

«Археология», «Вспомогательные исторические дисциплины», «Источниковедение», 

«История техники и материального производства» и т.д. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям обучающихся, необходимые 

для освоения дисциплины «Учебная практика (археологическая)»: студенты должны знать 

методы изучения истории, уметь работать с историческими источниками, выработать навык 

системного конкретно-исторического и сравнительного анализа исторических событий.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

 

Наименование раздела и тем 
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2 семестр 

1 этап практики. подготовительный 

полевой 
- 24  14 

2 этап практики экспедиционный полевой - 24  14 

ВСЕГО ЧАСОВ: - 48  28 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

I этап   – подготовительный   полевой (« (ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ практики). 

 

Действия практиканта: 

 участвует  в археологических экскурсиях  по памятникам археологии, выполняют 

учебную топографическую фиксацию и фотографирование археологических 

памятников; 

 занимается сбором подъемного материала из разрушенных культурных слоев 

археологических памятников; 

 проводит учебную камеральную обработку археологических материалов;  

 составляет учебный научный отчет по результатам подготовительного этапа полевой 

археологической практики; 

  

                 II этап  –  экспедиционный  полевой  (ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ практики). 

 

Действия практиканта: 

 Принимает участие в подготовке археологического раскопа и в начале 

археологических раскопок; 

 Проводит под руководством профессионального археолога археологические раскопки 

памятника; 

 Обучается и принимает участие в камеральной обработке археологического 

материала и в реставрации археологических материалов. 

 готовит зачетную документацию и сдает ее на проверку руководителю практики; 

 готовится к творческому отчету по итогам полевой археологической практики, 

которая организуется в вузе, на факультете (сообщение, газета и др.). 

 

Отчетная документация по педагогической практике: 

1. Рабочий полевой дневник, который практикант должен вести в течение практики;  

2.  Конспект учебного научного отчета по итогам археологической практики; 

3.  Выполненное письменное задание по результатам одного из этапов археологического 

исследования памятника.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

 

  Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерный перечень  вопросов для контрольной работы. 



 

1. Дайте понимание роли археологии в реконструкции истории человечества.  

2. Что такое культурный слой и как идет процесс его образования? 

3. Что такое археологическая культура и каковы критерии её выделения? 

4. Что такое археологическая периодизация и хронология? 

5. В чем значение истории археологической науки? 

6. Каковы этапы развития отечественной археологии? 

7. Какова взаимосвязь «археологической культуры» и «этноса». Когда 

археологическая культура может быть тождественна с этносом? 

8. Раскройте особенности археологической периодизации и ее отличие от 

исторической? 

9. При каких условиях происходит неравномерное развитие человеческого общества 

и как это отражается в археологических источниках?  

10. Когда зарождаются религиозные представления у человека и как они отражаются 

в археологических материалах.? 

11. Существует ли преемственность технологических приемов обработки различных 

материалов? Если да, то в чем она выражается? 

12. Покажите на конкретных примерах изучения тех или иных археологических 

культур круг археологических источников. 

13. Какую информацию можно получить изучая керамику конкретной 

археологической культуры? 

14. Покажите на примерах, на основании каких фактических данных в археологии 

проводятся исторические реконструкции. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Учебная практика (археологическая)», трудоёмкость 

которой составляет 3 ЗЕ  и изучается во 2  семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует отметке по принятой пятибалльной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков, согласно 

следующей таблице: 

 

 

 (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 



«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

Примерные критерии оценивания  

 прохождения полевой археологической практики. 

Отличная отметка ставится, если: 

- практикант  на отлично сдал теоретический курс «археология», полностью владеет 

теоретическими знаниями  о методике археологических разведок   памятников  

различных эпох; 

- практикант активно принимает участие в организации подготовки к полевой 

археологической практике; 

- практикант на полевой практике принимает активное участие в хозяйственном, бытовом  

обеспечении работы  полевого экспедиционного  лагеря  и в предварительной подготовке 

археологического раскопа.    

- практикант в процессе практики активно участвует в археологических раскопках на всех 

вверенных ему участках и этапах работы,  в инструментальной и ручной  разборке 

культурного слоя с  максимально полным извлечением из него артефактов; 

- практикант осваивает методику  зачистки  площади раскопа и выявления пятен и 

признаков отдельных сооружений  с их графической фиксацией на миллиметровой 

бумаге в масштабе; 

- практикант осваивает навыки выполнения этикетажа и  пакетирования массового 

археологического материала и индивидуальных находок, а также  их отправки на 

камеральную  и реставрационную площадку;  

- практикант успешно осваивает навыки работы на специальных оптических 

измерительных  инструментах (нивелире или теодолите), а также на металлодетекторе 

для поиска металлических артефактов в культурном слое и в отвалах раскопа (под 

полным контролем научного руководителя практики – держателя Открытого листа); 

- практикант успешно осваивает методы полевой консервации и реставрации 

археологических артефактов; 

- практикант успешно выполняет индивидуальные задания руководителя по  отдельным 

этапам археологических полевых исследований памятника;  

- практикант успешно осваивает признаки этнокультурной принадлежности массового 

керамического и индивидуального археологического материала; 

- практикант успешно выполняет учебный научный отчет по итогам археологической 

полевой практики.    

- Хорошая отметка ставится, если: 

- практикант  на хорошо или отлично сдал теоретический курс «археология», и в общем 

имеет общее представление о  методике археологических разведок; 

- практикант  принимает участие в организации подготовки к полевой археологической 

практике; 

- практикант участвует в археологических раскопках,  в основном осваивает  методику 

инструментальной и ручной  разборки  культурного слоя; 

- практикант выполняет   зачистку  раскопа. Но затрудняется в  выявления пятен и 

признаков отдельных сооружений.    

- практикант осваивает навыки работы на  оптических измерительных  инструментах 

(нивелире или теодолите),  но затрудняется в работе  на металлодетекторе; 

- практикант затрудняется в освоении  методов полевой консервации и реставрации 

археологических артефактов; 

- практикант  выполняет индивидуальные задания руководителя по  отдельным этапам 

археологических полевых исследований памятника с рядом замечаний со стороны 

руководителя практики; 

- практикант  выполняет учебный научный отчет по итогам археологической полевой 

практики  с небольшими замечаниями со стороны руководителя практики.    

 



Удовлетворительная  отметка ставится, если: 

- практикант  на удовлетворительно сдал  теоретический курс «археология»  и имеет общее 

представление о  методике археологических разведок; 

- практикант  принимает незначительное участие в организации подготовки к полевой 

археологической практике; 

- практикант участвует в археологических раскопках,  в основном слабо осваивает  

методику инструментальной и ручной  разборки  культурного слоя; 

- практикант затрудняется  в выполнении    зачистки  раскопа и в  выявлении пятен и  

отдельных сооружений;    

- практикант  затрудняется в  освоении  навыков  работы на  оптических измерительных  

инструментах (нивелире или теодолите),  и в работе  с металлодетектором; 

- практикант затрудняется в освоении  методов полевой консервации и реставрации 

археологических артефактов; 

- практикант  выполняет индивидуальные задания руководителя по  отдельным этапам 

археологических полевых исследований памятника без инициативы и с рядом замечаний 

со стороны руководителя практики; 

- практикант  выполняет учебный научный отчет по итогам археологической полевой 

практики  со значительными  замечаниями со стороны руководителя практики.    

 

Неудовлетворительная отметка ставится, если: 

- практикант  на удовлетворительно сдал  теоретический курс «археология», но не имеет   

представления о  методике археологических разведок; 

- практикант  не принимает  участие в организации подготовки к полевой археологической 

практике; 

- практикант не стремится участвовать  в археологических раскопках,  слабо  владеет    

методикой инструментальной и ручной  разборки  культурного слоя; 

- практикант не умеет  проводить     зачистку  раскопа и   выявлять пятна и  отдельные 

сооружения.    

- практикант  не владеет   навыками  работы на  оптических измерительных  инструментах 

(нивелире или теодолите),  и  с металлодетектором; 

- практикант не освоил методы полевой консервации и реставрации археологических 

артефактов; 

- практикант  не выполняет индивидуальные задания руководителя по  отдельным этапам 

археологических полевых исследований памятника; 

- практикант  не выполняет учебный научный отчет по итогам археологической полевой 

практики.    

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

практики: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Теоретический 

(знать)  

основные факты, 

характеризующие 

дисциплину и ее 

место в 

историческом 

процессе 

 

ОР-1 

1. основные 

археологические 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события, 

историю 

  



становления 

образования 

археологии в 

России. 
Модельный 

(уметь) 

логически 

мыслить, работать 

с источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи различных 

событий и 

явлений в истории  

 ОР-2 

логически 

мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий, работать 

с источниками в 

области 

археологии.  

 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории; 

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

  ОР-3 

приёмами и 

методами  

анализа 

историческ

их 

источников; 

приемами 

комплексно

го анализа 

историческ

ой 

информаци

и, 

способност

ь излагать и 

отстаивать 

свою 

гражданску

ю позицию 

по 

проблемам 

в 

археологии 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 

основные способы 

и методы 

самоорганизации 

и 

самообразования 

ОР-4 

2. основы 

профессиональн

ого становления 

и саморазвития 

личности 

учителя истории 

и 

обществознания,  

основные 

направления и 

проблемы 

  



педагогической 

деятельности 

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

самоорганизацию 

и 

самообразование  

 ОР-5 

применять знания 

по смежным 

дисциплинам при 

изучении 

дисциплины 

Археология 

 

Практический 

(владеть) 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

  ОР-6  

приёмами  

введения  

дискуссии 

по 

историческ

им 

проблемам 

в области 

археологии 

ПК-6 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание, 

сущность и 

особенности 

педагогического 

общения; 

основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьёй, 

государственны

ми и 

общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции 

социализации и 

воспитания;  

названия и 

содержание 

нормативно-
правовых актов, 

устанавливающи

х функции, 

права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений. 

ОР-7 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

  

Модельный 

(уметь) 

управлять 

 ОР-8 

осуществлять 

диалог и 

 



учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях 

общего, 

дополнительног

о образования; 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

уважение к 

иным взглядам и 

точкам зрения.  

добиваться 

значимых 

профессиональны

х результатов  в 

процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса; 

Практический 

(владеть) 

навыками 

управления 

педагогическим 

процессом; 

основными  

коммуникативн

ыми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающи

ми успешную 
работу в 

коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в 

команде), 

проектировать 

процессы 

взаимодействия 

с  

обучающимися,  

родителями и 

  ОР-9 

навыками 

проведения 

научной 

экспертизы 

массива 

фактов 

 



коллегами в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

учетом их прав и 

обязанностей, 

задач 

образовательной 

деятельности  и 

на основе норм и 

принципов 

педагогической 

этики. 

 

 

 7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ВИДЫ РАБОТ) 

ПРАКТИКИ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 

ОК-2 

ОК-5 

ОК-6 

ПК-6 

1  

Подготовительный ОС-1 

Групповое 

обсуждение 

 

+ +   

 

+ 

 

+ 

      

2  
Пассивная практика ОС-2 

Реферат 

 
+ + +  

 

+ 

  

+ 

   

+ 

  

3  

Активная практика 

ОС-3 

Индивидуальное 

задание практики  
+ + + + 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Дифференцированный зачет в форме защиты отчета на итоговой 

конференции 

 

 

Текущая аттестация 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Групповое обсуждение 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные исторические понятия, 

основные ключевые события истории 

учреждения  

Теоретический (знать) 

 
3 



Умеет логически мыслить, выявлять 

причинно-следственные связи различных 

событий и явлений в истории России, 

проводить их сравнительную 

характеристику; анализировать изученный 

материал и на основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую позицию. 

 

Модельный (уметь) 

 
3 

Владеет приемами комплексного анализа 

исторической информации, способность 

излагать и отстаивать свою гражданскую 

позицию по проблемам истории 

Практический (владеть) 

 
3 

Владеет приёмами  введения  дискуссии по 

историческим проблемам. 

Практический (владеть) 

 
3 

Всего:   12  

 

ОС-2 Реферат 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные исторические понятия,  

основные события и процессы истории. 

Теоретический (знать) 

 
5 

Знает методы и приёмы изучения и анализа 

научной литературы в предметной области; 

 

Теоретический (знать) 

 
5 

Логически мыслит, выявляет существенные 

черты исторических процессов, явлений и 

событий, работает с источниками. 

 

Модельный (уметь) 

 
10 

Способен применять знания по смежным 

дисциплинам (архивоведению, 

источниковедению) 

 

Модельный (уметь) 

 
10 

Умеет самостоятельно и под научным 

руководством осуществлять сбор и 

обработку информации. 

Модельный (уметь) 

 
10 

Владеет приёмами и методами  анализа 

исторических источников, приемами 

комплексного анализа исторической 

информации. 

Практический (владеть) 

 
10 

Всего:  50 

 

ОС-3 Индивидуальное задание практики 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные исторические понятия,  

основные события и процессы истории. 

Теоретический (знать) 

 
15 

Знает основные группы исторических 

источников 

Теоретический (знать) 

 
15 

Знает методы и приёмы изучения и анализа 

научной литературы в предметной области, 

технологии поиска, сбора,  анализа и 

обработки данных исследования. 

 

Теоретический (знать) 

 
15 

Логически мыслит, выявляет существенные 

черты исторических процессов, явлений и 

событий, работает с источниками. 

Модельный (уметь) 

 
15 



 

Способен применять знания по смежным 

дисциплинам (архивоведению, 

источниковедению, истории России, 

историческому краеведению) 

 

Модельный (уметь) 

 
15 

Умеет самостоятельно и в составе научного 

коллектива решать конкретные задачи 

профессиональной деятельности, 

самостоятельно и под научным 

руководством осуществляет сбор и 

обработку информации. 

Модельный (уметь) 

 
15 

Владеет приёмами и методами  анализа 

исторических источников, приемами 

комплексного анализа исторической 

информации. 

Практический (владеть) 

 
15 

Владеет навыками сбора, изучения, 

критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме 

учебно-исследовательской работы; 

способен грамотно описать результаты 

исследования и представить работу на 

публичной защите. 

Практический (владеть) 

 
15 

Всего:  120 

 

 

ОС4 Дифференцированный зачет в форме защиты отчета на итоговой конференции 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Знает основные исторические понятия, 

группы исторических источников, методы 

поиска и анализа научной литературы в 

предметной области.  

Теоретический (знать) 

 
10 

Способен логически мыслить, применять 

знания по смежным дисциплинам 

(архивоведению, источниковедению, 

истории России, историческому 

краеведению), самостоятельно и в составе 

научного коллектива решать конкретные 

задачи профессиональной деятельности. 

Модельный (уметь) 

 
10 

Владеет методами сбора, изучения, 

критического анализа, обобщения и 

систематизации информации по теме 

учебно-исследовательской работы; 

способен грамотно описать результаты 

исследования и представить работу на 

публичной защите. 

Практический (владеть) 

 
12 

Всего:  32 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 

2 семестр 

 



№  

п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 

баллов по практике 

1.  Наличие в дневнике обширного материала  30 

2.  Знание современной   нормативной базы работы  20 

3.  Календарный план практики с перечнем работ, 

представляющих различные направления 

деятельности  
58 

4.  Наличие в отчёте широкого перечня источников / по 

теме научного исследования (индивидуального 

задания) 
60 

5.  Отражение в дневнике основных этапов выполнения 

индивидуального задания с указанием цели и задач 

исследования 

60 

6.  Положительный отзыв руководителя практики от 

учреждения   
30 

7.  Оформление и сдача в срок отчёта и дневника  

практики 
10 

8.  Зачёт 32 

ИТОГО: 300 зачетных единиц 300 

 

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

знаний, умений, навыков и  (или)  опыта  деятельности, характеризующие  этапы  

формирования  компетенций  в  процессе  освоения образовательной программы 

 

Задание на практику 

 

1. За каждым студентом на практике закрепляется тема индивидуального задания 

практики. Обучающиеся выбирают тему из списка, предложенного групповым 

методистом – руководителем практики от университета. Тема фиксируется в отчете 

практиканта и утверждается групповым методистом. Окончательное утверждение темы 

индивидуального задания происходит на установочной конференции. 

2. Темы индивидуальных заданий практики связаны с профессиональной деятельностью 

будущих педагогов и предполагают проведение научного исследования на историческую 

тему  

3. Структура индивидуального задания практики: 

 цель и задачи исследования;  

 этапы его выполнения;  

 основной текст исследования, выводы с указанием ссылок на привлеченные архивные 

и библиографические источники  

 краткий перечень архивных источников и библиографический список, оформленный в 
соответствии с требованиями ГОСТ (приводится в отчете практиканта); 

  

Порядок подготовки и защиты отчета по практике 

 

1. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в виде 

защиты отчета на итоговой конференции. Для выступления предоставляется 5-7 минут.  

2. В докладе должны быть отражены: 

 анализ закрепленных в ходе практики  знании, умений и навыков; 

 результаты выполнения индивидуального задания практики: цель, задачи, выводы,  

 самоанализ проведенного на основе данного исследования педагогического 
мероприятия  

 собственные впечатления обучающегося о результатах практики и практической 
значимости проведенного исследования  (возможности использования в 

профессиональной деятельности). 

3. На защиту приглашаются все обучающиеся-практиканты, групповые методисты – 



руководители практики  

4. Зачитывается отзыв руководителя практики о работе практиканта, методиста от 

университета; обучающийся имеет возможность ответить на сделанные ему замечания. 

5. Ответы докладчика на вопросы и замечания. 

6. Защита отчета по практике оценивается факультетским руководителем практики, оценка 

согласовывается с отзывами группового методиста от университета и руководителя 

практики от учреждения-базы практики 

      

  7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков  и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 
При подготовке ответов используются  ссылки 

на источники информации, четко и ясно 

излагаются теоретические основы обсуждаемой 

проблемы. В выступлении раскрыта логика 

вопроса, проявлены умения выбирать наиболее 

значимые теоретические  и практические 

положения. Даются исчерпывающие и 

убедительные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Контрольные 

вопросы для 

группового 

обсуждения 

 

 

2. Реферат с 

описанием 

учреждения-базы 

практики 

 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы. 

В содержании реферата раскрыты основные 

вопросы:  история создания учреждения – базы 

практики, структура, нормативно-правовая база 

деятельности, состав основные направления  

Требования к 

оформлению и 

содержанию реферата  

3. Индивидуальное 

задание практики  

Темы индивидуальных заданий практики 

связаны с профессиональной деятельностью 

будущих педагогов и предполагают проведение 

научного исследования на историческую тему  
 

Темы 

индивидуальных 

заданий практики  

 

 

4. Защита отчета на 

итоговой 

конференции 

В докладе отражены основные структурные 

элементы Отчета практиканта, содержится 

анализ закрепленных в ходе практики  знании, 

умений и навыков. Обучающийся знает историю 

создания учреждения, на базе которого 

проводилась практика, состав его фондов, 

нормативную базу деятельности и основные 

направления работы. Приведены результаты 

выполнения индивидуального задания практики: 

цель, задачи, выводы, самоанализ проведенного 

на основе данного исследования 

педагогического мероприятия (внеклассного 

дела, интерактивной лекции для школьников в 

архиве/библиотеке, подготовка экспозиции 

архивных источников и научной литературы и 

т.д.).    Перечень источников и 

библиографический список отличаются 

Требования к докладу 

для защиты отчета на 

итоговой 

конференции 



полнотой и разнообразием, обеспечивают 

объективность проведенного исследования.  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Щапова Ю.Л. Археологическая эпоха: Хронология, периодизация, теория, модель. Изд. 2-

е, доп. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. — 194 с. ISBN 978-5-397-01218-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=346701 

2. Щапова Ю. Л. Естественнонаучные методы в археологии: Учебное пособие. М.: 

Издательство Московского университета, 1988. - 152 с. ISBN 5-211-00043-

9http://znanium.com/bookread2.php?book=345770 

3. Население Горного Алтая в эпоху раннего железного века как этнокультурный феномен: 

происхождение, генезис, исторические судьбы (по данным археологии, антропологии, 

генетики): Монография / Молодин В.И., Воевода М.И., Чикишева Т.А. - Новосиб.:СО 

РАН, 2003. - 286 с. ISBN 5-7692-0670-5 http://znanium.com/bookread2.php?book=924616 

4. Янин, В. Л. Я послал тебе бересту... [Электронный ресурс] / В. Л. Янин. - М.: Школа 

Языки русской культуры, 1998. - 464 с.: ил. - ISBN 5-7859-0044-0. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=374447 

 

Дополнительная литература 

 

1. Авдусин Д.А. Основы археологии. - М., 1989.  

2. Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества. - М., 1999. 

3. Мартынов А.И. Археология. - М., 1996. 

4. Матюшин Г.Н. Археологический словарь. - М., 1996. 

5. Алексеев В.П. Человек: эволюция и таксономия. - М., 1985. 

6. Античные государства Северного Причерноморья. - М., 1984. 

7. Антология советской археологии. Тт. 1-3. - М., 1995 - 1996. 

8. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. - М., 1990. 

9. Генинг В.Ф. Древняя керамика: методы и программы исследования в археологии. 

- Киев, 1992. 

10. Генинг В.Ф., Генинг В.В., Зданович Г.Б., Пряхин А.Д. Мосоловское поселение 

эпохи поздней бронзы. - Воронеж, 1993. 

11. Гражданников Е.Д., Холюшкин Ю.П. Системная классификация социологических 

и археологических понятий. - Новосибирск, 1990. 

12. Даркевич В.В. Путешествие в Древнюю Рязань: Записки археолога. - Рязань, 1993. 

13. Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. Палеолитоведение. Введение и 

основы. - Новосибирск, 1994. 

14. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии. - М., 1985. 

15. Древняя Русь: Город, замок, село. - М., 1985. 

16. Древняя Русь: Быт и культура. - М., 1997. 
17. Историческая археология: Традиции и перспективы. К 80-летию со дня рождения 

Д.А. Авдусина. - М., 1998. 

18. Классификация в археологии: Терминологический словарь-справочник. - М., 

1990. 

19. Клейн Л.С. Археологическая типология. - Л., 1991. 

20. Ковалевская В.Б. Археологическая культура: практика, теория, компьютер. - М., 

1995. 

21. Кузьмина Е.Е. Откуда пришли индоарии? - М., 1994. 

22. Культурные трансляции и исторический процесс. - СПб., 1994. 

23. Ларичев В.Е. Прозрение. Рассказы археолога о первобытном искусстве и 

религиозных верованиях. - М., 1991. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=346701


24. Лебедев Г.С. История отечественной археологии. 1700 - 1917 гг. - СПб., 1992. 

25. Лысенко П.Ф. Дреговичи. - Минск, 1991. 

26. Массон В.М. Исторические реконструкции в археологии. - Фрунзе, 1990. 

27. Матюшин Г.Н. Три миллиона лет до нашей эры. - М., 1986. 

28. Моргунова Н.Я., Кравцов А.Ю. Памятники древнеямной культуры на Илеке. - 

Екатеринбург, 1994. 

29. Моця А.П. Погребальные памятники южнорусских земель IХ–ХIII вв. - Киев, 

1990. 

30. Неолит северной Евразии. - М., 1996. 

31. Окладников А.П., Окладникова Е.А. Заселение Земли человеком. - М., 1984. 

32. Палеолит СССР. - М., 1984. 

33. Петренко В.П. Погребальный обряд населения Северной Руси. VIII–Х вв. - СПб., 

1994. 

34. Плетнева С.А. Половцы. - М., 1990. 

35. Плетнева С.А. Печенеги и гузы на Нижнем Дону. - М., 1990. 

36. Пряхин А. Д. История советской археологии. - Воронеж, 1986. 

37. Рабинович М.Г. Очерки этнографии русского феодального города: Горожане, их 

общественный и домашний быт. - М., 1978. 

38. Рабинович М.Г. Очерки материальной культуры русского феодального города. - 

М., 1988. 

39. Ранов В.М. Древнейшие страницы истории человечества. - М., 1988. 

40. Раппопорт П.А. Строительное производство Древней Руси Х - ХIII вв. - СПб., 

1994. 

41. Русанова И.П., Тимощук Б.А. Языческие святилища древних славян. М., 1993. 

42. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. - М., 1994. 

43. Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н.э. - первой половине 1 

тысячелетия н.э. - М., 1993. 

44. Седов В.В. Славяне в древности. - М., 1994. 

45. Седов В.В. Славяне в раннем средневековье. - М., 1995. 

46. Смоленск и Гнездово. (К истории древнерусского города). - М., 1991. 

47. Степи Евразии в эпоху средневековья. - М., 1981. 

48. Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время. - М., 1989. 

49. Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматское время. - М., 1992. 

50. Тимощук Б.А. Восточнославянская община VI–Х вв. - М., 1990. 

51. Тимощук Б.А. Восточные славяне: от общины к городам. - М., 1995. 

52. Финно-угры и балты в эпоху средневековья. - М., 1987. 

53. Формозов А.А. Страницы истории русской археологии. - М., 1986. 

54. Энеолит СССР. - М., 1982. 

55. Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа. - М., 

1994. 

56. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. - М., 1987. 

57. Янин В.Л., Зализняк А.А. Новгородские грамоты на бересте. - М., 1993. 

58. Янин В.Л. Я послал тебе бересту. - М., 1998. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступнос

ть 

1 Археология http://bookz.ru/authors/n-

vinokurov/polevie-

Методы полевых 

археологических 

Свободный 

доступ 

http://bookz.ru/authors/n-vinokurov/polevie-_614/1-polevie-_614.html
http://bookz.ru/authors/n-vinokurov/polevie-_614/1-polevie-_614.html


_614/1-polevie-

_614.html  

исследований 

2 Археология http://sbio.info/materials/

obbiology/obbevolut/obb

chelpro/63 

 

Антропогенез, 

происхождение 

человека 

Свободный 

доступ 

3 Археология http://civilka.ru/humanity

/kamenniy_vek_paleolit.

html 

 

Палеолит Свободный 

доступ 

4 Археология http://www.garshin.ru/his

tory/archeology/mesolith/

index.html  

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/

eeace7e3-ef05-457d-

d66a-

b6d41b84afb8/1011767A

.htm 

 

Мезолит, 

 

 

Неолитическая 

революция 

Свободный 

доступ 

5 Археология http://studopedia.org/5-

30312.html 

 

http://www.booksite.ru/f

ulltext/secr/etof/vol/ogda/

9.htm 

 

 

Энеолит, 

 

Бронзовый век 

Свободный 

доступ 

6 Археология http://arheologija.ru/arhe

ologiya-rannego-

zheleznogo-veka/ 

 

Железный  век Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6 000 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

http://bookz.ru/authors/n-vinokurov/polevie-_614/1-polevie-_614.html
http://bookz.ru/authors/n-vinokurov/polevie-_614/1-polevie-_614.html
http://sbio.info/materials/obbiology/obbevolut/obbchelpro/63
http://sbio.info/materials/obbiology/obbevolut/obbchelpro/63
http://sbio.info/materials/obbiology/obbevolut/obbchelpro/63
http://civilka.ru/humanity/kamenniy_vek_paleolit.html
http://civilka.ru/humanity/kamenniy_vek_paleolit.html
http://civilka.ru/humanity/kamenniy_vek_paleolit.html
http://www.garshin.ru/history/archeology/mesolith/index.html
http://www.garshin.ru/history/archeology/mesolith/index.html
http://www.garshin.ru/history/archeology/mesolith/index.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/eeace7e3-ef05-457d-d66a-b6d41b84afb8/1011767A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/eeace7e3-ef05-457d-d66a-b6d41b84afb8/1011767A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/eeace7e3-ef05-457d-d66a-b6d41b84afb8/1011767A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/eeace7e3-ef05-457d-d66a-b6d41b84afb8/1011767A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/eeace7e3-ef05-457d-d66a-b6d41b84afb8/1011767A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/eeace7e3-ef05-457d-d66a-b6d41b84afb8/1011767A.htm
http://studopedia.org/5-30312.html
http://studopedia.org/5-30312.html
http://www.booksite.ru/fulltext/secr/etof/vol/ogda/9.htm
http://www.booksite.ru/fulltext/secr/etof/vol/ogda/9.htm
http://www.booksite.ru/fulltext/secr/etof/vol/ogda/9.htm
http://arheologija.ru/arheologiya-rannego-zheleznogo-veka/
http://arheologija.ru/arheologiya-rannego-zheleznogo-veka/
http://arheologija.ru/arheologiya-rannego-zheleznogo-veka/


Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. Результаты занятия оцениваются в 

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций студентов, ауд. 
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Корпус №2 

Мультимедийный класс в 

составе:  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт;  

Стол ученический 2-местный 

– 26 шт;  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 



Стул ученический – 46 шт;  

Жалюзи – 3 шт. 

мультимедийный класс в 

составе: 

Интерактивная система 

SMART BOARD SB685IX, 

Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* ПО для интерактивной 

доски Smart Notebook,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Медиаплеер Media Player 

Classic - Home Cinema 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media 

player открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image 



Manipulation Program (GIMP) 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Inkscape, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

 

 

 


