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1. Цели и задачи практики
Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (археологической и архивной) является
формирование профессиональных умений и навыков полевого археолога,
профессиональных умений и навыков библиографической и исследовательской работы в архиве, научной библиотеке и научном фонде, а также на подготовку к выполнению курсовой работы.
Задачи изучения данной дисциплины:
– получение знаний о методике ведения археологических раскопок, обработки материала и оформления полевой и отчетной документации;
– знакомство с объектами археологического наследия Пскова и Псковской
земли;
– выработка навыков полевого археологического исследования;
– закрепление у студентов представления об основных направлениях
научно-исследовательской деятельности в области исторической науки;
– отработка на практике исследовательских навыков по сбору, анализу и
обобщению теоретических и эмпирических материалов для решения конкретных исследовательских задач в области исторической науки;
– изучение особенностей инструментария (методов) исследования;
– закрепление навыков работы с научной литературой, нормативными документами, Интернет-источниками;
– воспитание профессиональной и научной этики, стиля исследовательского поведения в процессе решения научных задач.
2. Место учебной практики в структуре ОПОП
Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (археологическая) базируется на освоении
таких дисциплин, как Б1.В.ОД.3 Археология, Б1.В.ОД.1 Специальные исторические дисциплины, Б1.В.ОД.2 Источниковедение и предваряет изучение
таких дисциплин, как Б1.В.ОД.9 История Псковского края, Б1.Б.2 Историкокультурное наследие Псковского края, Б1.В.ДВ.9.1 Охрана культурного и
природного наследия в России и за рубежом.
Практика Б2.В.01(У) входит в вариативную часть учебного плана по
направлению подготовки «Педагогическое образование» (профиль: Историческое образование»). Практика реализуется на историческом факультете кафедрой отечественной истории.
Практика проводится на 1 курсе в 2 семестре, на 2 курсе в 3 семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от № 1426 от 04.12.2015) по направлению подготовки 44.03.01
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«Педагогическое образование» (профиль «Историческое образование») процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций – ОК-1 (способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения); ОК-2 (способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции); ОК-6
(способность к самоорганизации и самообразованию); ОПК-4 (готовность к
профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования); ОПК-5 (владение основами профессиональной
этики и речевой культуры); ПК-10 (способность проектировать траектории
своего профессионального роста и личностного развития); ПК-12 (способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся);
ПКВ-1 (способность использовать в исторических исследованиях базовые
знания в области всеобщей и отечественной истории).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-1 – способность использовать основы философских
и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные направления научно-исследовательской деятельности в области
исторической науки;
Спектр литературы по археологическому наследию Пскова и Псковской
земли;
Научные, правовые и методические основы ведения полевых археологических исследований, оформления полевой и отчетной документации;
Основные характеристики процессов абстрактного мышления, анализа,
синтеза; способы совершенствования и развития своего интеллектуального
и общекультурного уровня;
Уметь:
работать с научной литературой, нормативными документами, Интернетисточниками, каталогами и поисковыми системами;
абстрагировать, анализировать, синтезировать информацию, совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
Владеть:
понятийным и терминологическим аппаратом полевой археологии;
основами поиска теоретических и эмпирических материалов для решения
конкретных исследовательских задач в области исторической науки;
основами профессиональной и научной этики в исследовательской работе.
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Для компетенции ОК-2 – способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные направления научно-исследовательской деятельности в области
исторической науки;
Научные, правовые и методические основы ведения полевых археологических исследований, оформления полевой и отчетной документации;
закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические
факты, даты, события и имена исторических деятелей России; основные события и процессы отечественной истории в контексте мировой истории;
Уметь:
работать с научной литературой, нормативными документами, Интернетисточниками, каталогами и поисковыми системами;
критически воспринимать, анализировать и оценивать историческую информацию, факторы и механизмы исторических изменений;
Владеть:
понятийным и терминологическим аппаратом полевой археологии;
основами поиска теоретических и эмпирических материалов для решения
конкретных исследовательских задач в области исторической науки;
навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского
государства и общества; места чeловека в историческом процессе и политической организации общества; навыками уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям России
основами профессиональной и научной этики в исследовательской работе.
Для компетенции ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию):
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные направления научно-исследовательской деятельности в области
исторической науки;
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей
и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности;
Уметь:
Применять методы ведения археологических раскопок, археологической
фиксации и обработки полевого материала, ведения полевой документации;
работать с научной литературой, нормативными документами, Интернетисточниками, каталогами и поисковыми системами;
планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности;
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Владеть:
Навыками поиска научной и краеведческой литературы по археологии;
Навыками планирования, самоорганизации и самоконтроля.
Для компетенции ОПК-4 – готовность к профессиональной деятельности
в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Основные направления научно-исследовательской деятельности в области
исторической науки;
Научные, правовые и методические основы ведения полевых археологических исследований, оформления полевой и отчетной документации;
формы и методы осуществления профессионального и личностного самообразования, проектирования дальнейших образовательных маршрутов и профессиональной карьеры;
Уметь:
Применять методы ведения археологических раскопок, археологической
фиксации и обработки полевого материала, ведения полевой документации;
работать с научной литературой, нормативными документами, Интернетисточниками, каталогами и поисковыми системами;
Владеть:
Навыками поиска научной и краеведческой литературы по археологии;
основами поиска теоретических и эмпирических материалов для решения
конкретных исследовательских задач в области исторической науки;
основами профессиональной и научной этики в исследовательской работе.
Для компетенции ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и
речевой культуры:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Основные направления научно-исследовательской деятельности в области
исторической науки.
Научные, правовые и методические основы ведения полевых археологических исследований, оформления полевой и отчетной документации;
Уметь:
работать с научной литературой, нормативными документами, Интернетисточниками, каталогами и поисковыми системами.
Владеть:
основами профессиональной и научной этики в исследовательской работе.
Для компетенции ПК-10 – способность проектировать траектории своего
профессионального роста и личностного развития.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
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основные направления научно-исследовательской деятельности в области
исторической науки;
Научные, правовые и методические основы ведения полевых археологических исследований, оформления полевой и отчетной документации;
Требования нормативной документации по оформлению обзоров, аннотаций, рефератов, библиографии;
Уметь:
работать с научной литературой, нормативными документами, Интернетисточниками, каталогами и поисковыми системами;
обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в
виде научного текста;
Применять методы ведения археологических раскопок, археологической
фиксации и обработки полевого материала, ведения полевой документации;
Владеть:
Навыками полевого археологического исследования;
навыками составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии;
основами поиска теоретических и эмпирических материалов для решения
конкретных исследовательских задач в области исторической науки;
основами профессиональной и научной этики в исследовательской работе.
Для компетенции
ПК-12 – способность руководить учебноисследовательской деятельностью обучающихся.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Основные направления научно-исследовательской деятельности в области
исторической науки;
Спектр литературы по археологическому наследию Пскова и Псковской
земли;
Способы раскрытия сущности, закономерности и принципов организации
исследовательской деятельности;
Уметь:
Применять методы ведения археологических раскопок, археологической
фиксации и обработки полевого материала, ведения полевой документации;
работать с научной литературой, нормативными документами, Интернетисточниками, каталогами и поисковыми системами;
проявлять творческую активность и навыки субъектного взаимодействия в
контексте различных видов деятельности;
Владеть:
Навыками поиска научной и краеведческой литературы по археологии;
основами поиска теоретических и эмпирических материалов для решения
конкретных исследовательских задач в области исторической науки;
способами адаптации своего опыта исследовательской деятельности к формам организации образовательного процесса; адекватно оценивает исследовательскую деятельность как форму организации воспитания, обучения, со7

провождения;
основами профессиональной и научной этики в исследовательской работе.
Для компетенции ПКВ-1 – способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и отечественной истории:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основные направления научно-исследовательской деятельности в области
исторической науки;
закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические
факты, даты, события и имена исторических деятелей России; основные события и процессы отечественной истории в контексте мировой истории;
Уметь:
работать с научной литературой, нормативными документами, Интернетисточниками, каталогами и поисковыми системами;
Владеть:
основами поиска теоретических и эмпирических материалов для решения
конкретных исследовательских задач в области исторической науки;
основами профессиональной и научной этики в исследовательской работе.
4. Типы (формы) и способы проведения практики
Практика является учебной и концентрированной.
Способ проведения практики: стационарная и/или выездная.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится в форме профессиональной деятельности студентов
на функциональных рабочих местах, в соответствии с профилем подготовки
в археологических (научно-производственных), архивных и библиотечных
учреждениях.
5. Место и время проведения практики
Базами проведения археологической практики являются:
 Лаборатория археологии и культурного наследия ПсковГУ (подразделение исторического факультета ПсковГУ)
 АНО «Псковский археологический центр».
 ГБУК «Археологический центр Псковской области».
Время проведения практики – 2-й семестр, длительность – 2 недели.
Базами проведения архивной практики являются:
 Государственное архивное управление Псковской области
 Псковская областная универсальная научная библиотека
 Псковский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник
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 АНО «Псковский археологический центр».
 ГБУК «Археологический центр Псковской области».
 Библиотека ПсковГУ
Время проведения практики – 3-й семестр, длительность – 2 недели.
5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

1

2

3.

4.

5.

6.

1

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
(2 семестр)
Подготовительный этап
Вводная лекция «Методические осно2
вы археологических раскопок». Инструктаж по технике безопасности
Экскурсия на раскопки. Повторный ин- 4
структаж.
Производственный этап
Выполнение производственных заданий (участие в раскопках в качестве
рабочих-землекопов, работников камеральной лаборатории, чертежников).
Ведение дневника практики.
Обработка и анализ полученной информации
Подготовка рефератов по научной и
методической литературе с учетом полученного в ходе практики опыта
Конспектирование научных статей
Зачет
Итого
АРХИВНАЯ ПРАКТИКА
(3 семестр)
Подготовительный этап
- инструктаж по технике безопасности;
- установочная конференция по практике;
- разработка индивидуального плана
практики.
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90

Самостоятельная
работа

Разделы (этапы) практики

Контактная
работа

№
п/п

Всего часов,
в т.ч.

Виды работы студентов
на практике (часов)

Текущий
контроль,
зачет
Текущий
контроль,
зачет

2

4

30

Формы
текущего
контроля

60

Текущий
контроль,
зачет

4

4

6

6

Зачет

2

2

Зачет

108

4

Контрольные вопросы,
подпись
в
журнале по
технике

безопасности,
подпись
в
дневнике
практике
организатора. Индивидуальный план
практики.
2.

3.
7.

Основной этап
выполнение учебных заданий, сбор,
обработка и систематизация фактического материала, наблюдения, измерения и другие выполняемые студентом
самостоятельные виды работ, в т.ч.:
- подготовка к выполнению работы;
- самостоятельная работа с документами;
- самостоятельная работа с внешними
информационными ресурсами по сбору
вторичной информации.
Обработка и анализ полученной информации
Подготовка и оформление отчётной
документации.
Итоговая конференция по практике
Зачет
Итого

80

Текущий
контроль,
зачет

20

Зачет

4

Зачет

108

6. Лабораторный практикум – не предусмотрено.
7. Практические занятия (семинары) – не предусмотрено.
8. Формы отчетности по практике
Составление реферата по выбранной теме в рамках полевой археологии, конспект научных статей по археологии, дневник археологической практики (дневник выполнения полевых работ).
Отчёт в соответствии с индивидуальным планом архивной практики,
включающий в том числе, библиографический список по теме курсовой работы, список источников по теме курсовой работы, развёрнутая концепция
исследовательской работы (структура, краткая аннотация глав исследования).
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Промежуточный контроль над выполнением обязанностей на месте
проведения полевых работ проводится ежедневно, итог подводится по истечении срока практики.
Археологическая практика длится 2 недели (12 рабочих дней, включая
субботы (неполный рабочий день). В течение всех дней практики студент
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должен участвовать в полевых или камеральных археологических работах,
выполнять индивидуальные учебные задания или посещать занятия.
В случае пропусков, студент отрабатывает дни практики в период после
окончания срока, назначенного учебным планом.
Студент получает положительную оценку по практике, если демонстрирует сформированность компетенций на уровне освоения дисциплины,
участвовал в практике в течение 12 рабочих дней, сдал дневник практики,
реферат по полевой археологии и конспект статей по археологии Пскова.
Архивная практика длится 2 недели. В течение всех дней практики
студент должен посещать архивные, библиотечные учреждения или посещать занятия либо работать над собранным материалом, выполнять индивидуальные учебные задания.
Контроль над ходом исследовательской работы в ходе архивной практики производится в порядке индивидуальных консультаций, итог подводится по истечении срока практики.
В случае пропусков, студент отрабатывает дни практики в период после
окончания срока, назначенного учебным планом.
Студент получает положительную оценку по практике, если демонстрирует сформированность компетенций на уровне освоения дисциплины,
участвовал в практике в течение всего срока, сдал предусмотренные программой отчётные материалы, которые положительно оценены научным руководителем.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. М.: Высшая школа, 1980. – 31
экз. В эл. виде в сети Интернет: http://arheologija.ru/d-a-avdusin-polevayaarheologiya-sssr
2. Документы Отдела полевых исследований (ОПИ) Института Археологии
РАН [электронный ресурс] URL: http://archaeolog.ru/?id=15
3. Алексеева Е.В., Афанасьева Л.П., Бурова Е.М. Архивоведение. 3-е изд.,
доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 272 с.
lingvogumanitar.narod.ru/olderfiles/1/uchebnik_Alekseeva_arhiv.pdf
4. Раскин, Д. И. Архивоведение: учебник для академического бакалавриата /
Д. И. Раскин, А. Р. Соколов. – М. : Издательство Юрайт, 2016. – 383 с.
https://www.biblio-online.ru/viewer/A17C34AE-9B6D-4966-B7C900BB7E0BF56A#page/1
5. Кузнецов И. Н. Документационное обеспечение управления и делопроизводство учебник для бакалавров. - М. : Юрайт, 2012. – 576 с.
https://www.biblio-online.ru/viewer/59074B23-A05F-4CD9-8BF7603E5E60A3A0#page/1
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Авдусин Д.А. Археология СССР. М., 1967, 1977. – 8 экз., 25 экз.
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2. Авдусин Д.А Основы археологии. М., 1989. – 11 экз. В эл. виде в сети Интернет: http://sno.pro1.ru/lib/avdusin_osnovy_arkheologii/index.htm
3. Археология [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Добровольская,
А.Ю. Можайский. М.: Прометей, 2012. 116 c. 978-5-4263-0082-8. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30403.html
4. Мартынов А.И. Археология: Учебник. М.: Высш. шк., 1996. 415 с.: ил. – 4
экз. В эл. виде в сети Интернет: http://arheologija.ru/martyinov-arheologiya/, в
ЭБС Юрайт: Мартынов, А. И. Археология: учебник для академического бакалавриата. 9-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 367 с.
(Серия : Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-04537-6.
https://www.biblio-online.ru/book/83E60AD4-CA24-4298-89B9-EDA43A970254
5. Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологических исследований. М.:
Высшая
школа,
1989.
В
эл.
виде
в
сети
Интернет:
http://arheologija.ru/martyinov-sher-metodyi-arheologicheskogo-issledovaniya/
6. Методика полевых археологических исследований. М., 1983. М., 1989. – 4
экз.
7. Монгайт А.Л. Археология в СССР. М., 1955. – 1 экз. В эл. виде в сети Интернет: http://kronk.spb.ru/library/mongait-al-1955.htm
8. Щапова Ю.Л. Естественно–научные методы в археологии: Учебное пособие. М., 1988. 151 с. – 4 экз.
9. Амальрик А.С., Монгайт А.Л. В поисках исчезнувших цивилизаций. М.:
Изд. Академии наук, 1959. – 4 экз. В эл. виде в сети Интернет:
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000196/index.shtml
10. Алексеева Е.В. и др. Архивоведческие аспекты в делопроизводстве: описание документов и дел // Секретарское дело. 1999. № 4.
11. Алексеева Е.В. и др. Архивоведческие аспекты в делопроизводстве: научно-справочный аппарат к документам архива // Секретарское дело. 2001. №
3,4.
12. Шестакова Н.К. О правовых основах и практике архивного дела в муниципальных образованиях//Отечественные архивы. 2002. № 2.
13. Попова Е.Н. О некоторых вопросах ведения государственного учета документов в ведомственных архивах // Делопроизводство. 2002. № 4.
в) перечень информационных технологий:
1. Операционная система MS Windows 7.0.
2. Офисный пакет LibreOffice или Open Office (свободно распространяемое
ПО).
3. Adobe Reader или Foxit Reader для Windows (свободно распространяемое
ПО).
4. Проигрыватель mp3–файлов (встроенный Windows или свободно распространяемое ПО, например HomeSinema).
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. http:// bibliopskov.ru – Псков. Централизованная библиотечная система города Пскова
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2. http://archaeolog.ru – Институт Археологии.
3. http://arheologija.ru –Археология.
4. http://cyberleninka.ru – Бесплатная научная библиотека КиберЛенинка
5. http://lrc-lib.ru/_gramoty – Древнерусские берестяные грамоты.
6. http://rsl.ru – Российская государственная библиотека
7. http://unis.shpl.ru/Pages/index.aspx – Государственная публичная историческая библиотека России. Единый электронный каталог
8. http://www.ancientcraft.archeologia.ru/ – История древнего ремесла.
9. http://www.aonb.ru/iatp/guide/library. html Полнотекстовые электронные
библиотеки
10. http://www.elibrary.ru eLIBRARY.RU – Научная электронная библиотека
11. http://www.hist.msu.ru/ER – Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
12. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks.
13. http://www.rasl.ru/e_resours/Arxeologia/index.html – Российская/советская
археологическая литература // Сайт ИИМК РАН.
14. http://www.studentlibrary.ru/
–
Электронно-библиотечная
система
«Консультант студента».
15. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система Znanium.com.
16. https://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства
Лань.
17. https://www.biblio-online.ru – Электронная библиотека ЮРАЙТ.
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
а) перечень учебных аудиторий, кабинетов, лабораторий, мастерских и
других помещений специального назначения;
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран и аудиосистема).
В процессе архивной практики студенты работают в Госархиве, библиотеке ПсковГУ, ПОУНБ по выявлению научной литературы и опубликованных источников по избранной теме исследования. Читальный зал ГАПО
оборудован компьютером, проектором.
Материально-техническое обеспечение практики
Для успешного прохождения студентами археологической практики организация-база должна иметь правовые основания для проведения археологических исследований (Открытый лист у лица, проводящего раскопки), а
также комплект оборудования и инвентаря для производства работ:
- оборудование для разбивки раскопа;
- инвентарь для проведения земляных работ (лопаты, носилки);
- инвентарь для зачистки археологических объектов (совки, кисточки,
шпатели, ножи);
-оборудование для фото или 3d фиксации;
- нивелиры и нивелировочные рейки;
- измерительные двухметровые рейки;
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- комплект инвентаря для чертежных работ и ведения полевой документации;
- инвентарь для сбора, первичной обработки и временного хранения археологических находок;
- оснащенные места для камеральной лаборатории, переодевания и отдыха рабочих.
Для успешного прохождения археологической практики студенты
должны иметь доступ в библиотеку вуза, которая должна быть обеспечена
достаточным количеством экземпляров основной и дополнительной литературы.
В ходе архивной практики к услугам студентов библиотека ГАПО, в которой содержаться материалы периодической печати дореволюционного периода. Студентам доступны путеводители, в том числе, других регионов,
описи в электронной форме и на бумажном носителях, научно-справочная
библиотека. Имеется возможность пользоваться собственными ноутбуками в
читальном зале. Читальный зал ГАПО оборудован компьютером, проектором,
оборудованием для чтения микрофильмов.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– компьютерное оборудование для поиска справочной информации,
учебной и научной литературы в сети Интернет, в целом, и в ЭБС, в частности;
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран, аудиосистема), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций, учебных фильмов и презентаций студентов.
– доска и мел.
11. Методическое обеспечение дисциплины
11.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
практике:
I. Требования к дневнику археологической практики:
1. Дневник ведется в тетради 18 листов.
2. Дневник подписан на титульном листе.
3. В дневнике должны быть датированные, расположенные в хронологической последовательности записи о выполняемых в ходе практики работах.
4. Дневник сдается руководителю практики не позже 11 июля.
5. Студент должен осознавать, что дневник является видом отчетной документации о практике, хранится на кафедре и может быть проверен аттестационной и аккредитационной комиссией в ходе проверки факультета.
II. Темы рефератов по полевой археологии
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1. Права и обязанности археолога по Открытому листу
2. Нивелир на раскопе
3. Индивидуальные находки при раскопках древнерусских городов: документации и хранение
4. Массовые находки при раскопках древнерусских городов: документации
и хранение
5. План пласта и чертеж профиля на раскопках
6. Архитектурные обмеры при археологических раскопках
7. Фотофиксация при археологических раскопках.
8. Дневник участка и дневник раскопа
9. Методика раскопок кургана
10. Съемка плана археологического памятника
11. Раскопки грунтовых могильников
12. Общие методы археологических разведок
13. Разведки городищ и селищ
14. Геофизические способы разведок
15. Методы раскопок поселений: шурфы и траншеи
16. Методы раскопок поселений: разбивка раскопа
17. Раскопки землянок и полуземлянок
18. Изучение деревянных мостовых и жилищ на раскопе. Понятие яруса.
19. Механизация при раскопках
20. Техника безопасности при раскопках
21. Раскопки городищ и селищ
22. Охрана археологических памятников
23. Культурный слой
24. Виды археологических памятников
Требования к рефератам:
1. Следует пользоваться рекомендованной литературой.
2. Не ограничиваться изучением лишь одного параграфа в учебнике по полевой археологии.
3. Проконсультироваться у археологов на раскопе по теме реферата. Внести в
реферат примеры из современной практики.
4. Сдать реферат в рукописном виде. Объем: 4–7 страниц А4.
5. Сдать реферат своему руководителю практики не позже последнего дня
практики июля.
Требования к конспектам статей:
1. Конспекты выполняются в рукописном виде.
2. Конспекты выполняются в тетради с дневником археологической практики.
3. Объем: 3–6 страниц в зависимости от объема статьи.
Каждый студент должен:
1). Прочесть и кратко законспектировать статью И. К. Лабутиной «Археологическое наследие и проблемы истории Пскова» (См.: Псков в российской и
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европейской истории (к 1100-летию летописного упоминания). Т. 1. М.,
2003);
2). Выбрать статьи из приведенного ниже списка одно задание; написать
краткий конспект содержания статьи.
12. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
12.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения дисциплины являются следующим
компетенции:
способность использовать основы философских и социогуманитарных
знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); способность к
самоорганизации и самообразованию (ОК-6); готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); владение основами профессиональной этики и речевой
культуры (ОПК-5); способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития (ПК-10); способность руководить
учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12); способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области
всеобщей и отечественной истории (ПКВ-1).
Этапы формирования компетенций:
№
п/п
1.

Шифр компетенции

ОК-1

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Б2.В.01(У) Практи- Б1.В.06 История
Б1.Б.02 Историкока по получению
средних веков
культурное наслепервичных професдие Псковского края
сиональных умений Б1.В.07 Новая иси навыков, в том
тория
Б2.В.05(Пд) Предчисле первичных
дипломная практика
умений и навыков
Б1.В.12.02 История
научноРоссии ч. 2
Б3.Б.01 Государисследовательской
ственная итоговая
деятельности (АрБ1.В.12.03 История аттестация
хеологическая и
России ч. 3
архивная)
Б1.В.12.04 История
России ч. 4
Б1.В.12.05 История
России ч. 5

2.

ОК-2

Б1.В.ДВ.06.02 Материальная культура
Б1.В.02 Источнико- Б1.В.12.02 История Б1.Б.02 Историковедение
России ч. 2
культурное насле16

дие Псковского края

3.

4.

5.

ОК-6

ОПК-4

ОПК-5

Б1.В.03 Археология Б1.В.12.03 История
России ч. 3
Б2.В.01(У) Практика по получению
Б1.В.12.04 История
первичных профес- России ч. 4
сиональных умений
и навыков, в том
Б1.В.12.05 История
числе первичных
России ч. 5
умений и навыков
научноБ1.В.ДВ.06.02 Маисследовательской териальная культудеятельности (Арра
хеологическая и
архивная)
Б1.В.ДВ.09.01
Охрана культурного и природного
наследия в России
и за рубежом
Б1.Б.01 История
Б1.В.ДВ.10.02 Основы НИРС
Б2.В.01(У) Практика по получению
Б1.Б.02 Историкопервичных профес- культурное наслесиональных умений дие Псковского
и навыков, в том
края
числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности (Археологическая и
архивная)
Б2.В.01(У) Практи- Б2.В.03(П) Практика по получению
ка по получению
первичных профес- профессиональных
сиональных умений умений и опыта
и навыков, в том
профессиональной
числе первичных
деятельности
умений и навыков
(Культурнонаучнопросветительская
исследовательской (педагогическая))
деятельности (Археологическая и
архивная)
Б1.Б.08 Правоведение и образовательное право
Б2.В.01(У) Практи- К.М.01.01(П) Инка по получению
структивный лапервичных профес- герь
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Б2.В.04(П) Педагогическая преддипломная практика
Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика
Б3.Б.01 Государственная итоговая
аттестация

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика
Б3.Б.01 Государственная итоговая
аттестация

Б2.В.04(П) Педагогическая преддипломная практика
Б3.Б.01 Государственная итоговая
аттестация

Б2.В.04(П) Педагогическая преддипломная практика

6.

ПК-10

сиональных умений
и навыков, в том
числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности (Археологическая и
архивная)
Б2.В.01(У) Практика по получению
первичных профессиональных умений
и навыков, в том
числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности (Археологическая и
архивная)

К.М.01.02 Основы
вожатской деятельности

Б3.Б.01 Государственная итоговая
аттестация

Б1.В.06 История
средних веков

Б3.Б.01 Государственная итоговая
аттестация

Б1.В.07 Новая история
Б1.В.08 Новейшая
история
Б1.В.12.02 История
России ч. 2
Б1.В.12.03 История
России ч. 3
Б1.В.12.04 История
России ч. 4

7.

ПК-12

8.

ПКВ-1

Б1.В.12.05 История
России ч. 5
Б2.В.01(У) Практи- Б1.В.ДВ.10.02 Ос- Б2.В.04(П) Педагока по получению
новы НИРС
гическая преддипервичных професпломная практика
сиональных умений Б2.В.04(П) Педагои навыков, в том
гическая преддиБ3.Б.01 Государчисле первичных
пломная практика ственная итоговая
умений и навыков
аттестация
научноисследовательской
деятельности (Археологическая и
архивная)
Б2.В.01(У) ПрактиБ3.Б.01 Государка по получению
ственная итоговая
первичных професаттестация
сиональных умений
и навыков, в том
числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности (Археологическая и
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архивная)

12.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Результаты
Компетенция
обучения

1

Показатели
сформироНе освоена
ванности
(неудовлекомпетенций творительно)

2

3

Знать:
основные
направления научноисследовательской
деятельности в области исторической
науки

Глубоко разбирается в
основных
направлениях
научноисследовательской
деятельности
в области
исторической
науки.

Знать:
спектр
литературы
по археологическому наследию Пскова и Псковской земли

ОК-1, способность использовать основы
философских
и социогуманитарных
знаний для
Знать:
формирования
научные,
научного миправовые и
ровоззрения
методические основы ведения
полевых
археологических
исследований,
оформления полевой и отчетной
документации
Знать:
основные
характери-

Освоена частично
(удовлетворительно)

Освоена в
основном
(хорошо)

4

5

6

Не разбирается в основных направлениях научноисследовательской
деятельности
в области
исторической
науки.

Слабо ориентируется в
основных
направлениях
научноисследовательской деятельности в области исторической науки.

Допускает
неточности,
но, в целом,
разбирается в
основных
направлениях
научноисследовательской деятельности в области исторической науки.

Глубоко разбирается в
Не разбира- Слабо ориенлитературе
ется в литетируется в
по археолоратуре по
литературе по
гическому археологиче- археологиченаследию
скому насле- скому наслеПскова и
дию Пскова дию Пскова и
Псковской и Псковской
Псковской
земли.
земли.
земли.

Допускает
неточности,
но, в целом,
разбирается в
литературе по
археологическому наследию Пскова и
Псковской
земли.

Ориентируется в научных, правовых и методических
основах ведения полевых археологических
исследований, в правилах оформления полевой
и отчетной
документации.

Не ориентируется в
научных,
правовых и
методических основах
ведения полевых археологических
исследований, в правилах оформления полевой и отчетной документации.

Слабо ориентируется в
научных, правовых и методических основах ведения
полевых археологических
исследований,
в правилах
оформления
полевой и
отчетной документации.

Ориентируется
в научных,
правовых и
методических
основах ведения полевых
археологических исследований, в правилах оформления полевой
и отчетной
документации.
допускает
неточности.

Знает
основные
характери-

не знает основных
характери-

имеет фрагментарные
знания об ос-

допускает
неточности
при характери-
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Освоена
(отлично)

7
Глубоко
разбирается
в основных
направлениях научноисследовательской
деятельности в области исторической
науки.
Глубоко
разбирается
в литературе по археологическому
наследию
Пскова и
Псковской
земли.
Безошибочно ориентируется
в научных,
правовых и
методических основах ведения
полевых
археологических
исследований, в правилах
оформления полевой и отчетной
документации.
целостно
раскрывает
сущност-

Оценочные
средства
/ процедуры
оценивания
8

Отчёт,
зачёт

Проверка рефератов,
конспектов
статей

Проверка дневников
практики, текущий
контроль,
проверка рефератов

Участие
в консульта-

стики
процессов
абстрактного
мышления,
анализа,
синтеза;
способы
совершенствования
и
развития
своего
интеллектуального и
общекультурного
уровня

Уметь:
работать с
научной
литературой, нормативными
документами, Интернетисточниками, каталогами и
поисковыми системами

стики
стик
новных
процессов
процессов
характеристиабстрактного абстрактного
ках
мышления,
мышления,
процессов
анализа,
анализа,
абстрактного
синтеза; спосинтеза;
мышления,
собы
не знает споанализа,
совершенсобов
синтеза;
ствования и
совершенимеет фрагразвития
ствования и
ментарные
своего
развития
знания об споинтеллектусвоего
собах
ального и
интеллекту- совершенствообщекульального и
вания и
турного
общекуль- развития своеуровня
турного
го
уровня
интеллектуального и
общекультурного
уровня

Умеет работать с научной литературой, нормативными
документами,
Интернетисточниками,
каталогами и
поисковыми
системами

не умеет
работать с
научной
литературой,
нормативными документами,
Интернетисточниками,
каталогами и
поисковыми
системами

стике
процессов
абстрактного
мышления,
анализа,
синтеза;
допускает
неточности
при характеристике
способов
совершенствования и
развития своего
интеллектуального и
общекультурного
уровня

умеет под
С трудом спо- руководством
собен работать
наставника
с научной
работать с
литературой, научной литенормативными ратурой, нордокументами,
мативными
Интернетдокументами,
источниками,
Интернеткаталогами и источниками,
поисковыми
каталогами и
системами
поисковыми
системами

Уметь:
абстрагиУмеет абне умеет
испытывает
умеет под
ровать,
страгировать, абстрагиротрудности при руководством
анализиро- анализировать,
абстрагированаставника
вать,
вать,
анализиронии,
абстрагиросинтезиро- синтезировать,
анализе, синвать,
вать
вать
синтезиротезе
анализировать,
информа- информацию,
вать
информации, синтезировать
цию,
совершен- информацию,
совершенство- информацию,
совершенствовать и
совершенвании и
совершенствоствовать и
развивать
ствовать и
развитии своевать и
развивать
свой
развивать
го
развивать свой
свой
интеллектусвой
интеллектуинтеллектуинтеллекальный и
интеллектуального и
альный и
туальный и общекульальный и
общекультур- общекультуробщекультурный
общекульного
ный
турный
уровень
турный
уровня
уровень
уровень
уровень
Владеть:
понятийным и терминологи-

Владеет понятийным и
терминологическим

Не владеет Слабо владеет
В целом, с
понятийным понятийным и некритическии терминоло- терминологи- ми упущениягическим
ческим аппами владеет
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ные
характеристики
процессов
абстрактного
мышления,
анализа,
синтеза;
дает целостную
характеристику
способов
совершенствования и
развития
своего
интеллектуального и
общекультурного
уровня
умеет самостоятельно
работать с
научной
литературой, нормативными
документами, Интернетисточниками, каталогами и поисковыми
системами
умеет самостоятельно
абстрагировать,
анализировать,
синтезировать
информацию,
совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень
Безошибочно владеет понятийным и

циях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем

Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем

Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем

Проверка дневников
практи-

ческим
аппаратом
полевой
археологии

аппаратом
полевой археологии

аппаратом
полевой археологии

Владеть:
основами
поиска
теоретических и
эмпирических материалов для
решения
конкретных исследовательских задач
в области
исторической науки

не владеет
Владеет ососновами
новами поиспоиска теока теоретичеретических и
ских и эмпиэмпиричерических
ских материматериалов
алов для
для решения
решения
конкретных
конкретных
исследоваисследовательских
тельских
задач в облазадач в области истористи исторической науки
ческой науки

Владеть:
основами
профессиональной и
научной
этики в
исследовательской
работе

Владеет основами профессиональной и научной этики в
исследовательской
работе

Знать:
основные
направления научноисследовательской
деятельности в облаОК-2, способсти истоность аналирической
зировать оснауки
новные этапы
и закономерЗнать:
ности историнаучные,
ческого развиправовые и
тия для форметодичемирования
ские оснопатриотизма и
вы ведения
гражданской
полевых
позиции;
археологических
исследований,
оформления полевой и отчетной
документации

Глубоко разбирается в
основных
направлениях
научноисследовательской
деятельности
в области
исторической
науки.

Ориентируется в научных, правовых и методических
основах ведения полевых археологических
исследований, в правилах оформления полевой
и отчетной
документации.

не овладел
основами
профессиональной и
научной
этики в исследовательской работе
Не разбирается в основных направлениях научноисследовательской
деятельности
в области
исторической
науки.
Не ориентируется в
научных,
правовых и
методических основах
ведения полевых археологических
исследований, в правилах оформления полевой и отчетной документации.
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ратом полевой понятийным и терминоло- ки, реархеологии
терминологи- гическим фератов,
ческим аппа- аппаратом
конратом полевой
полевой
спектов
археологии археологии. статей
свободно
владеет
Участие
хорошо владеслабо владеет
основами
в конет
основами попоиска
сультаосновами поиска теоретитеоретичециях,
иска теоретических и эмских и эм- провоческих и эмпипирических
пирических димых
рических маматериалов
материалов факультериалов для
для решения
для реше- тетским
решения конконкретных
ния конруковокретных исисследователькретных дителем
следовательских задач в
исследова- и научских задач в
области истотельских
ным
области исторической
задач в
руковорической
науки
области
дителем
науки
исторической науки
полностью
владеет
владеет
слабо овладел основами проосновами
Коносновами про- фессиональной
профессио- сультафессиональной
и научной
нальной и
ции,
и научной
этики в иссленаучной
отчёт,
этики в иссле- довательской
этики в
зачёт
довательской
работе, но
исследоваработе
допускает
тельской
упущения
работе
Глубоко
Допускает
разбирается
Слабо ориеннеточности,
в основных
тируется в
но, в целом,
направлеосновных
разбирается в
ниях научнаправлениях
основных
нонаучнонаправлениях
Отчёт,
исследоваисследовательнаучнозачёт
тельской
ской деятель- исследовательдеятельноности в обла- ской деятельсти в области историче- ности в области историской науки.
сти историчеческой
ской науки.
науки.
БезошиОриентируется бочно ориСлабо ориенв научных,
ентируется
тируется в
правовых и
в научных,
научных, праПроверметодических правовых и
вовых и метока дневосновах веде- методичедических осников
ния полевых ских осноновах ведения
практиархеологиче- вах ведения
полевых арки, теских исследополевых
хеологических
кущий
ваний, в пра- археологиисследований,
конвилах оформческих
в правилах
троль,
ления полевой исследоваоформления
провери отчетной
ний, в праполевой и
ка рефедокументации.
вилах
отчетной доратов
допускает
оформлекументации.
неточности.
ния полевой и отчетной

Знать:
закономерности и
этапы исторического процесса, основные исторические
факты,
даты, события и
имена исторических
деятелей
России;
основные
события и
процессы
отечественной
истории в
контексте
мировой
истории.

Уметь:
работать с
научной
литературой, нормативными
документами, Интернетисточниками, каталогами и
поисковыми системами
Уметь:
критически
воспринимать, анализировать
и оценивать историческую
информацию, факторы и
механизмы
исторических изменений.

Сформированные, но
содержащие
отдельные
пробелы в
представлениях о
закономерностях и
этапах исторического
процесса, основных
исторических
фактах,
датах, событиях и
именах исторических
деятелей России;
основных событиях и
процессах
отечественной
истории
в контексте
мировой
истории.

Знает закономерности и
этапы исторического
процесса,
основные
исторические
факты, даты,
события и
имена исторических
деятелей
России; основные события и процессы отечественной
истории в
контексте
мировой
истории.

Фрагментарные
представления о
закономерностях и
этапах исторического
процесса,
основных
исторических
фактах,
датах, событиях и
именах исторических
деятелей
России;
основных
событиях и
процессах
отечественной
истории в
контексте
мировой
истории.

Неполные
представления
о
закономерностях и
этапах исторического
процесса, основных
исторических
фактах,
датах, событиях и
именах исторических
деятелей России;
основных событиях и
процессах
отечественной
истории
в контексте
мировой
истории.

Умеет работать с научной литературой, нормативными
документами,
Интернетисточниками,
каталогами и
поисковыми
системами

не умеет
работать с
научной
литературой,
нормативными документами,
Интернетисточниками,
каталогами и
поисковыми
системами

умеет под
С трудом спо- руководством
собен работать
наставника
с научной
работать с
литературой, научной литенормативными ратурой, нордокументами,
мативными
Интернетдокументами,
источниками,
Интернеткаталогами и источниками,
поисковыми
каталогами и
системами
поисковыми
системами

ФрагментарУмеет критиное
чески восумение крипринимать,
тически
анализировоспринивать и оценимать,
вать истори- анализироческую инвать и
формацию,
оценивать
факторы и
историчемеханизмы
скую
исторических информацию,
изменений.
факторы и
механизмы
исторических
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В целом
успешное, но
не систематическое умение
критически
воспринимать,
анализировать
и оценивать
историческую
информацию,
факторы и
механизмы
исторических
изменений.

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы в
умении критически воспринимать, анализировать и
оценивать
историческую
информацию,
факторы
и механизмы
исторических

документации.
Сформированные
представления о
закономерностях и
этапах исторического
процесса,
основных
исторических фактах,
датах, событиях и
именах
исторических
деятелей
России;
основных
событиях и
процессах
отечественной
истории
в контексте
мировой
истории.
умеет самостоятельно
работать с
научной
литературой, нормативными
документами, Интернетисточниками, каталогами и поисковыми
системами
Сформированное
умение
критически
воспринимать,
анализировать и
оценивать
историческую
информацию, факторы
и механиз-

Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем

Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем
Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем

изменений.

Владеть:
понятийным и терминологическим
аппаратом
полевой
археологии
Владеть:
основами
поиска
теоретических и
эмпирических материалов для
решения
конкретных исследовательских задач
в области
исторической науки
Владеть:
навыками
анализа
причинноследственных связей
в развитии
российского государства и общества;
места чeловека в историческом
процессе и
политической организации
общества;
навыками
уважительного и бережного
отношения
к историческому
наследию и
культурным традициям России.

Владеет понятийным и
терминологическим
аппаратом
полевой археологии

Не владеет
понятийным
и терминологическим
аппаратом
полевой археологии

изменений.
В целом, с
Слабо владеет некритическипонятийным и ми упущениятерминологими владеет
ческим аппа- понятийным и
ратом полевой терминологиархеологии
ческим аппаратом полевой
археологии

не владеет
Владеет осслабо владеет
основами
новами поисосновами попоиска теока теоретичеиска теоретиретических и
ских и эмпических и эмэмпиричерических
пирических
ских материматериалов
материалов
алов для
для решения
для решения
решения
конкретных
конкретных
конкретных
исследоваисследовательисследовательских
ских задач в
тельских
задач в облаобласти истозадач в области историрической
сти исторической науки
науки
ческой науки

Владеет
навыками
анализа причинноследственных
связей в развитии российского
государства и
общества;
места чeловека в историческом
процессе и
политической
организации
общества;
навыками
уважительного и бережного отношения к историческому
наследию и
культурным
традициям

Фрагментарное владение
навыками
причинноследственных связей в
развитии
российского
государства
и общества;
места человека в историческом
процессе и
политической организации общества; навыками уважительного и
бережного
отношения к
историческому наследию и культурным традициям
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В целом
успешное, но
не систематическое владение навыками
анализа причинно- следственных связей в развитии
российского
государства и
общества;
места человека
в историческом процессе
и политической организации общества;
навыками
уважительного
и бережного
отношения к
историческому
наследию и
культурным
традициям

хорошо владеет
основами поиска теоретических и эмпирических материалов для
решения конкретных исследовательских задач в
области исторической
науки

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы во
владении
навыками анализа причинноследственных
связей в развитии российского государства
и общества;
места человека
в историческом процессе
и политической организации общества;
навыками уважительного и
бережного
отношения к
историческому
наследию
культурным
традициям

мы исторических
изменений
Безошибочно владеет понятийным и
терминологическим
аппаратом
полевой
археологии.
свободно
владеет
основами
поиска
теоретических и эмпирических
материалов
для решения конкретных
исследовательских
задач в
области
исторической науки
Успешное
и
систематическое
владение
навыками
анализа
причинноследственных связей
в
развитии
российского
общества;
места
человека в
историческом
процессе и
политической
организации общества;
навыками
уважительного и
бережного
отношения
к историческому
наследию и
культур-

Проверка дневников
практики, рефератов,
конспектов
статей
Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем

Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем

Владеть:
основами
профессиональной и
научной
этики в
исследовательской
работе

не овладел
основами
профессиональной и
научной
этики в исследовательской работе

слабо овладел
основами профессиональной
и научной
этики в исследовательской
работе

владеет
основами профессиональной
и научной
этики в исследовательской
работе, но
допускает
упущения

Не разбирается в основных направлениях научноисследовательской
деятельности
в области
исторической
науки.

Слабо ориентируется в
основных
направлениях
научноисследовательской деятельности в области исторической науки.

Допускает
неточности,
но, в целом,
разбирается в
основных
направлениях
научноисследовательской деятельности в области исторической науки.

Допускает
существенные ошибки
при раскрытии
содержания и
особенностей
процессов
самоорганизации и
самообразования.

Демонстрирует
частичное
знание
содержания
процессов
самоорганизации и
самообразования,
некоторых
особенностей
и
технологий
реализации, но
не
может обосновать их
соответствие
запланированным
целям

Демонстрирует
знание содержания
и особенностей
процессов
самоорганизации и
самообразования,
но дает неполное
обоснование
соответствия
выбранных
технологий
реализации
процессов
целям

Демонстри- ДемонстриУметь:
применять
рует безрует общие
методы
упречное
умения и
ведения
умение и
знания, как
археологи- безошибочприменять
ческих
ные знания, методы ведераскопок,
как приме- ния археолоархеологи- нять методы
гических
ческой
ведения арраскопок,
фиксации и хеологиче- археологичеобработки ских раско- ской фиксаполевого пок, археоло- ции и обра-

Демонстрирует слабое умение и отрывочные знания,
как применять
методы ведения археологических раскопок, археологической
фиксации и
обработки

Демонстрирует общие умения и знания,
как применять
методы ведения археологических раскопок, археологической
фиксации и
обработки
полевого мате-

Знать:
основные
направления научноисследовательской
деятельности в области исторической
науки

ОК-6 способность к самоорганизации и
самообразованию

Знать:
содержание
процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей и технологий
реализации, исходя
из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Владеет основами профессиональной и научной этики в
исследовательской
работе
Глубоко разбирается в
основных
направлениях
научноисследовательской
деятельности
в области
исторической
науки.

Знает содержание процессов самоорганизации
и самообразования, их
особенностей
и технологий
реализации,
исходя из
целей совершенствования профессиональной
деятельности.
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ным
традициям
полностью
владеет
основами
профессиональной и
научной
этики в
исследовательской
работе
Глубоко
разбирается
в основных
направлениях научноисследовательской
деятельности в области исторической
науки.
Владеет
полной
системой
знаний о
содержании,
особенностях
процессов
самоорганизации и
самообразования,
аргументированно
обосновывает
принятые
решения
при
выборе
технологий
их
реализации
с учетом
целей
Демонстрирует
умение и
знание, как
применять
методы
ведения
археологических
раскопок,
археологической

Консультации,
отчёт,
зачёт

Отчёт,
зачёт

Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем
(по индивидуальному
учебному графику)

Проверка дневников
практики, текущий
контроль

материала,
ведения
полевой
документации

Уметь:
работать с
научной
литературой, нормативными
документами, Интернетисточниками, каталогами и
поисковыми системами
Уметь:
планировать цели и
устанавливать приоритеты при
выборе
способов
принятия
решений с
учетом
условий,
средств,
личностных возможностей
и временной перспективы
достижения; осуществления
деятельности.

гической
фиксации и
обработки
полевого
материала,
ведения полевой документации
Умеет работать с научной литературой, нормативными
документами,
Интернетисточниками,
каталогами и
поисковыми
системами

ботки поле- полевого мате- риала, ведения фиксации и
вого матери- риала, ведения полевой доку- обработки
ала, ведения полевой документации,
полевого
полевой доментации,
может допус- материала,
кументации
допускает
кать неточноведения
некритические
сти
полевой
ошибки
документации
умеет саумеет под
мостояне умеет
С трудом спо- руководством
тельно
работать с
собен работать
наставника
работать с
научной
с научной
работать с
научной
литературой,
литературой, научной лите- литератунормативнормативными ратурой, нор- рой, нормаными докудокументами,
мативными
тивными
ментами,
Интернетдокументами, документаИнтернетисточниками,
Интернетми, Интеристочниками,
каталогами и источниками,
неткаталогами и
поисковыми
каталогами и источникапоисковыми
системами
поисковыми ми, каталосистемами
системами
гами и поисковыми
системами

Умеет плаИмея базонировать
вые знания о
цели и устаспособах
навливать
принятия
приоритеты
решений при
при выборе
выполнении
способов
конкретной
принятия
профессиорешений с
нальной
учетом услодеятельновий, средств,
сти, не
личностных
способен
возможноустанавлистей и вревать
менной перприоритеты
спективы
при
достижения;
планироваосуществлении целей
ния деятельсвоей деяности.
тельности.

Владеет
Не владеет
Владеть:
навыками
навыками
навыками
поиска
поиска науч- поиска научнаучной и ной и краеной и краекраеведчеведческой
ведческой
ской лите- литературы литературы
ратуры по по археоло- по археолоархеологии
гии
гии
Владеть:
Владеет
навыками
навыками
планирова- планирования, само- ния, самоор-

Готов и
умеет
Планируя цели
формироПри планиро- деятельности с
вать
вании и
учетом услоприоритетустановлении
вий их
ные цели
приоритетов
достижения,
деятельноцелей
дает не
сти, давая
профессиополностью
полную
нальной
аргументироаргументадеятельности
ванное
цию
не
обоснование
принимаеполностью
соответствия
мым
учитывает
выбранных
решениям
внешние и
способов
при выборе
внутренние
выполнения
способов
условия их
деятельности
выполнедостижения.
намеченным
ния
целям.
деятельности.

Слабо владеет
навыками поиска научной и
краеведческой
литературы по
археологии

Владеет
Владеет отнавыками
дельными
планирова- навыками плания, самоорнирования,
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Безошибочно владеет навыками поиска научной
и краеведческой
литературы
по археологии
Владеет от- Безупречно
дельными
владеет
навыками пла- навыками
нирования,
планирова-

В целом, с
некритическими упущениями навыками
поиска научной и краеведческой литературы по археологии

Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем

Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем

Проверка рефератов,
конспектов

Дневник,
консульта-

организа- ганизации и
ции и самосамомоконтроля.
контроля.

ганизации и
самоконтроля.

Знать:
основные
направления научноисследовательской
деятельности в области исторической
науки

Глубоко разбирается в
основных
направлениях
научноисследовательской
деятельности
в области
исторической
науки.

Знать:
научные,
правовые и
методические основы ведения
полевых
археологических
исследоваОПК-4 готовний,
ность к прооформлефессиональния поленой деятельвой и отности в соотчетной
ветствии с
документанормативноции
правовыми
актами сферы
образования;
Знать:
формы и
методы
осуществления профессионального и
личностного самообразования,
проектирования
дальнейших образовательных маршрутов и
профессиональной
карьеры.

Ориентируется в научных, правовых и методических
основах ведения полевых археологических
исследований, в правилах оформления полевой
и отчетной
документации.

Не ориентируется в
научных,
правовых и
методических основах
ведения полевых археологических
исследований, в правилах оформления полевой и отчетной документации..

Знает формы
и методы
осуществления профессионального
и личностного самообразования, проектирования
дальнейших
образовательных
маршрутов и
профессиональной карьеры.

Не знает
формы и
методы
осуществления профессионального
и личностного самообразования,
проектирования дальнейшего
образовательного
маршрута и
профессиональной карьеры.

Демонстрирует безупречное
умение и

Демонстрирует общие
умения и
знания, как

Уметь:
Применять
методы
ведения

Не разбирается в основных направлениях научноисследовательской
деятельности
в области
исторической
науки.
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самоорганиза- самоорганиза- ния, самоции и самоции и самоорганизаконтроля, доконтроля с
ции и самопускает ошиб- небольшими
контроля.
ки
недочетами
.
Глубоко
Допускает
разбирается
Слабо ориеннеточности,
в основных
тируется в
но, в целом,
направлеосновных
разбирается в
ниях научнаправлениях
основных
нонаучнонаправлениях
исследоваисследовательнаучнотельской
ской деятель- исследовательдеятельноности в обла- ской деятельсти в области историче- ности в области историской науки.
сти историчеческой
ской науки.
науки.
Безошибочно ориОриентируется ентируется
Слабо ориенв научных,
в научных,
тируется в
правовых и
правовых и
научных, праметодических методичевовых и метоосновах веде- ских оснодических осния полевых вах ведения
новах ведения
археологичеполевых
полевых арских исследо- археологихеологических
ваний, в праческих
исследований,
вилах оформ- исследовав правилах
ления полевой ний, в праоформления
и отчетной
вилах
полевой и
документации. оформлеотчетной додопускает
ния полекументации.
неточности.
вой и отчетной
документации.
Показывает
хорошие
Недостаточно Знает с некознания
знает формы и торыми пробеформ и
методы осу- лами формы
методов
ществления
и методы
осуществпрофессио- осуществления
ления пронального и
профессиофессиоличностного
нального и
нального и
самообразова- личностного
личностнония, проекти- самообразоваго самообрования даль- ния, проектиразования,
нейшего обра- рования дальпроектирозовательного нейшего обравания дальмаршрута и
зовательного
нейшего
профессиомаршрута и
образованальной карьпрофессиотельного
еры.
нальной карьмаршрута и
еры.
профессиональной
карьеры.
Демонстриру- ДемонстрируДемонет слабое уме- ет общие уме- стрирует
ние и отрыния и знания,
умение и
вочные знания, как применять знание, как

ции,
отчёт

Отчёт,
зачёт

Проверка дневников
практики, текущий
контроль,
проверка рефератов

Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем

Проверка дневников
практи-

археологи- безошибочческих
ные знания,
раскопок,
как примеархеологи- нять методы
ческой
ведения арфиксации и хеологичеобработки ских раскополевого пок, археоломатериала,
гической
ведения
фиксации и
полевой
обработки
документаполевого
ции
материала,
ведения полевой документации
Уметь:
работать с
научной
литературой, нормативными
документами, Интернетисточниками, каталогами и
поисковыми системами

применять
методы ведения археологических
раскопок,
археологической фиксации и обработки полевого материала, ведения
полевой документации

как применять
методы ведения археологических раскопок, археологической
фиксации и
обработки
полевого материала, ведения
полевой документации,
допускает
некритические
ошибки

методы ведения археологических раскопок, археологической
фиксации и
обработки
полевого материала, ведения
полевой документации,
может допускать неточности

не умеет
работать с
научной
литературой,
нормативными документами,
Интернетисточниками,
каталогами и
поисковыми
системами

умеет под
С трудом спо- руководством
собен работать
наставника
с научной
работать с
литературой, научной литенормативными ратурой, нордокументами,
мативными
Интернетдокументами,
источниками,
Интернеткаталогами и источниками,
поисковыми
каталогами и
системами
поисковыми
системами

Владеет
Не владеет
Владеть:
навыками
навыками
навыками
поиска
поиска науч- поиска научнаучной и ной и краеной и краекраеведчеведческой
ведческой
ской лите- литературы литературы
ратуры по по археоло- по археолоархеологии
гии
гии

Слабо владеет
навыками поиска научной и
краеведческой
литературы по
археологии

В целом, с
некритическими упущениями навыками
поиска научной и краеведческой литературы по археологии

Владеть:
основами
поиска
теоретических и
эмпирических материалов для
решения
конкретных исследовательских задач
в области
исторической науки

не владеет
Владеет осслабо владеет
основами
новами поисосновами попоиска теока теоретичеиска теоретиретических и
ских и эмпических и эмэмпиричерических
пирических
ских материматериалов
материалов
алов для
для решения
для решения
решения
конкретных
конкретных
конкретных
исследоваисследовательисследовательских
ских задач в
тельских
задач в облаобласти истозадач в области историрической
сти исторической науки
науки
ческой науки

хорошо владеет
основами поиска теоретических и эмпирических материалов для
решения конкретных исследовательских задач в
области исторической
науки

Владеть:
основами
профессиональной и

Владеет основами профессиональной и науч-

Умеет работать с научной литературой, нормативными
документами,
Интернетисточниками,
каталогами и
поисковыми
системами

не овладел
основами
профессиональной и
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слабо овладел
владеет
основами про- основами профессиональной фессиональной
и научной
и научной

применять
методы
ведения
археологических
раскопок,
археологической
фиксации и
обработки
полевого
материала,
ведения
полевой
документации.
умеет самостоятельно
работать с
научной
литературой, нормативными
документами, Интернетисточниками, каталогами и поисковыми
системами
Безошибочно владеет навыками поиска научной
и краеведческой
литературы
по археологии
свободно
владеет
основами
поиска
теоретических и эмпирических
материалов
для решения конкретных
исследовательских
задач в
области
исторической науки
полностью
владеет
основами
профессио-

ки, текущий
контроль

Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем

Проверка рефератов,
конспектов

Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем
Консультации,
отчёт,

научной
этики в
исследовательской
работе

ной этики в
исследовательской
работе

Знать:
основные
направления научноисследовательской
деятельности в области исторической
науки

Глубоко разбирается в
основных
направлениях
научноисследовательской
деятельности
в области
исторической
науки.

Знать:
научные,
правовые и
методические основы ведения
полевых
археологических
исследований,
ОПК-5
оформлевладение осния поленовами провой и отфессиональчетной
ной этики и
документаречевой кульции
туры
Уметь:
работать с
научной
литературой, нормативными
документами, Интернетисточниками, каталогами и
поисковыми системами
Владеть:
основами
профессиональной и
научной
этики в
исследовательской

научной
этики в исслеэтики в исдовательской
следовательработе
ской работе

Не разбирается в основных направлениях научноисследовательской
деятельности
в области
исторической
науки.

Слабо ориентируется в
основных
направлениях
научноисследовательской деятельности в области исторической науки.

этики в исследовательской
работе, но
допускает
упущения
Допускает
неточности,
но, в целом,
разбирается в
основных
направлениях
научноисследовательской деятельности в области исторической науки.

Ориентируется в научных, правовых и методических
основах ведения полевых археологических
исследований, в правилах оформления полевой
и отчетной
документации.

Не ориентируется в
научных,
правовых и
методических основах
ведения полевых археологических
исследований, в правилах оформления полевой и отчетной документации.

Умеет работать с научной литературой, нормативными
документами,
Интернетисточниками,
каталогами и
поисковыми
системами

не умеет
работать с
научной
литературой,
нормативными документами,
Интернетисточниками,
каталогами и
поисковыми
системами

умеет под
С трудом спо- руководством
собен работать
наставника
с научной
работать с
литературой, научной литенормативными ратурой, нордокументами,
мативными
Интернетдокументами,
источниками,
Интернеткаталогами и источниками,
поисковыми
каталогами и
системами
поисковыми
системами

Владеет основами профессиональной и научной этики в
исследовательской
работе

не овладел
основами
профессиональной и
научной
этики в исследовательской работе

слабо овладел
основами профессиональной
и научной
этики в исследовательской
работе
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Слабо ориентируется в
научных, правовых и методических основах ведения
полевых археологических
исследований,
в правилах
оформления
полевой и
отчетной документации.

Ориентируется
в научных,
правовых и
методических
основах ведения полевых
археологических исследований, в правилах оформления полевой
и отчетной
документации.
допускает
неточности.

владеет
основами профессиональной
и научной
этики в исследовательской
работе, но
допускает

нальной и
научной
этики в
исследовательской
работе
Глубоко
разбирается
в основных
направлениях научноисследовательской
деятельности в области исторической
науки.
Безошибочно ориентируется
в научных,
правовых и
методических основах ведения
полевых
археологических
исследований, в правилах
оформления полевой и отчетной
документации.
умеет самостоятельно
работать с
научной
литературой, нормативными
документами, Интернетисточниками, каталогами и поисковыми
системами
полностью
владеет
основами
профессиональной и
научной
этики в
исследова-

зачёт

Отчёт,
зачёт

Проверка дневников
практики, текущий
контроль,
проверка рефератов

Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем

Консультации,
отчёт,
зачёт

работе
Знать:
основные
направления научноисследовательской
деятельности в области исторической
науки
Знать:
научные,
правовые и
методические основы ведения
полевых
археологических
исследований,
оформлеПК-10 спония полесобность провой и отектировать
четной
траектории
документасвоего проции
фессионального роста и
личностного
Знать:
развития;
требования
нормативной документации
по оформлению
обзоров,
аннотаций,
рефератов,
библиографии
Уметь:
работать с
научной
литературой, нормативными
документами, Интернетисточниками, каталогами и
поисковыми системами

упущения
Глубоко разбирается в
основных
направлениях
научноисследовательской
деятельности
в области
исторической
науки.

Ориентируется в научных, правовых и методических
основах ведения полевых археологических
исследований, в правилах оформления полевой
и отчетной
документации.

Не разбирается в основных направлениях научноисследовательской
деятельности
в области
исторической
науки.

Не ориентируется в
научных,
правовых и
методических основах
ведения полевых археологических
исследований, в правилах оформления полевой и отчетной документации.

Слабо ориентируется в
основных
направлениях
научноисследовательской деятельности в области исторической науки.

Слабо ориентируется в
научных, правовых и методических основах ведения
полевых археологических
исследований,
в правилах
оформления
полевой и
отчетной документации.

Допускает
неточности,
но, в целом,
разбирается в
основных
направлениях
научноисследовательской деятельности в области исторической науки.

Ориентируется
в научных,
правовых и
методических
основах ведения полевых
археологических исследований, в правилах оформления полевой
и отчетной
документации.
допускает
неточности.

тельской
работе
Глубоко
разбирается
в основных
направлениях научноисследовательской
деятельности в области исторической
науки.
Безошибочно ориентируется
в научных,
правовых и
методических основах ведения
полевых
археологических
исследований, в правилах
оформления полевой и отчетной
документации.

Знает треНе знает
Знает требобования
требования
вания норманормативнормативной
Знает требовативной докуЗнает требованой докудокументания нормативментации по
ния нормативментации
ции по
ной докуменоформлению
ной докуменпо оформоформлению
тации по
обзоров,
тации по
лению обобзоров,
оформлению
аннотаций,
оформлению
зоров, ананнотаций,
рефератов,
рефератов,
рефератов.
нотаций,
рефератов,
библиографии.
библиограрефератов,
библиографии.
библиографии.
фии
Умеет работать с научной литературой, нормативными
документами,
Интернетисточниками,
каталогами и
поисковыми
системами

не умеет
работать с
научной
литературой,
нормативными документами,
Интернетисточниками,
каталогами и
поисковыми
системами
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умеет под
С трудом спо- руководством
собен работать
наставника
с научной
работать с
литературой, научной литенормативными ратурой, нордокументами,
мативными
Интернетдокументами,
источниками,
Интернеткаталогами и источниками,
поисковыми
каталогами и
системами
поисковыми
системами

умеет самостоятельно
работать с
научной
литературой, нормативными
документами, Интернетисточниками, каталогами и поисковыми

Отчёт,
зачёт

Проверка дневников
практики, текущий
контроль,
проверка рефератов

Консультации,
отчёт

Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем

системами
Уметь:
обрабатывать полученные
результаты,
анализировать и
представлять их в
виде научного текста

Уметь:
Применять
методы
ведения
археологических
раскопок,
археологической
фиксации и
обработки
полевого
материала,
ведения
полевой
документации

Умеет обраНе умеет
Слабо способатывать
обрабатывать бен обрабатыполученные полученные вать полученрезультаты, результаты, ные результаанализироанализиро- ты, анализировать и пред- вать и предвать и представлять их в ставлять их в ставлять их в
виде научно- виде научно- виде научного
го текста
го текста
текста

В целом, с
некритическими упущениями умеет обрабатывать
полученные
результаты,
анализировать
и представлять
их в виде
научного текста

Демонстрирует безупречное
умение и
безошибочные знания,
как применять методы
ведения археологических раскопок, археологической
фиксации и
обработки
полевого
материала,
ведения полевой документации

Демонстрирует общие умения и знания,
как применять
методы ведения археологических раскопок, археологической
фиксации и
обработки
полевого материала, ведения
полевой документации,
может допускать неточности

Демонстрирует общие
умения и
знания, как
применять
методы ведения археологических
раскопок,
археологической фиксации и обработки полевого материала, ведения
полевой документации

Демонстрирует слабое умение и отрывочные знания,
как применять
методы ведения археологических раскопок, археологической
фиксации и
обработки
полевого материала, ведения
полевой документации,
допускает
некритические
ошибки

В целом, с
Владеть:
Владеет
Не владеет Слабо владеет некритическинавыками
навыками
навыками
навыками по- ми упущенияполевого
полевого
полевого
левого археоми владеет
археологиархеологиче- археологиче- логического
навыками поческого
ского иссле- ского иссле- исследования левого археоисследовадования
дования
логического
ния
исследования

Владеть:
навыками
составлению обзоров, аннотаций,
рефератов
и библиографии.

Владеет
Не владеет
В целом, с
навыками
навыками
некритическисоставлению составлению Слабо владеет ми упущенияобзоров,
обзоров,
навыками соми владеет
аннотаций,
аннотаций,
ставлению
навыками сорефератов и рефератов и
рефератов.
ставлению
библиограбиблиограрефератов и
фии.
фии.
библиографии.

Владеть:
Владеет осне владеет
слабо владеет хорошо владеосновами новами поисосновами
основами поет
поиска
ка теоретиче- поиска тео- иска теорети- основами потеоретиче- ских и эмпи- ретических и ческих и эмиска теоретиских и
рических
эмпиричепирических ческих и эмпиэмпириче- материалов ских материматериалов
рических маских мате- для решения
алов для
для решения
териалов для
риалов для конкретных
решения
конкретных
решения кон-

30

Умеет уверенно обрабатывать
полученКонные резуль- сультататы, анации,
лизировать отчёт,
и представ- зачёт
лять их в
виде научного текста
Демонстрирует
умение и
знание, как
применять
методы
ведения
Проверархеологи- ка дневческих
ников
раскопок, практиархеологи- ки, теческой
кущий
фиксации и
конобработки
троль
полевого
материала,
ведения
полевой
документации
Проверка дневБезошиников
бочно влапрактидеет навыки, реками полефератов,
вого археотекущий
логическоконго исследотроль
вания
деятельности
Уверенно
владеет
навыками
составлению обзоОтчёт
ров, аннотаций, рефератов и
библиографии.
свободно Участие
владеет
в коносновами сультапоиска
циях,
теоретиче- провоских и эм- димых
пирических факульматериалов тетским

решения
исследоваконкретных исследователь- кретных исконкреттельских
исследоваских задач в
следовательных иссле- задач в облательских
области истоских задач в
довательсти истори- задач в обларической
области истоских задач ческой науки сти историнауки
рической
в области
ческой науки
науки
исторической науки
Владеть:
основами
профессиональной и
научной
этики в
исследовательской
работе

не овладел
основами
профессиональной и
научной
этики в исследовательской работе

слабо овладел
основами профессиональной
и научной
этики в исследовательской
работе

владеет
основами профессиональной
и научной
этики в исследовательской
работе, но
допускает
упущения

Не разбирается в основных направлениях научноисследовательской
деятельности
в области
исторической
науки.

Слабо ориентируется в
основных
направлениях
научноисследовательской деятельности в области исторической науки.

Допускает
неточности,
но, в целом,
разбирается в
основных
направлениях
научноисследовательской деятельности в области исторической науки.

Глубоко разЗнать:
Не разбира- Слабо ориенспектр
бирается в
ется в литетируется в
литературы литературе
ратуре по
литературе по
по археопо археолоархеологиче- археологичелогическо- гическому
скому насле- скому наслему насленаследию
дию Пскова дию Пскова и
дию ПскоПскова и
и Псковской
Псковской
ва и Псков- Псковской
земли.
земли.
ской земли
земли.

Допускает
неточности,
но, в целом,
разбирается в
литературе по
археологическому наследию Пскова и
Псковской
земли.

Знать:
основные
направления научноисследовательской
деятельности в области исторической
науки

ПК-12, способность руководить
учебноисследовательской деятельностью
обучающихся.

Владеет основами профессиональной и научной этики в
исследовательской
работе
Глубоко разбирается в
основных
направлениях
научноисследовательской
деятельности
в области
исторической
науки.

для решения конкретных
исследовательских
задач в
области
исторической науки
полностью
владеет
основами
профессиональной и
научной
этики в
исследовательской
работе
Глубоко
разбирается
в основных
направлениях научноисследовательской
деятельности в области исторической
науки.
Глубоко
разбирается
в литературе по археологическому
наследию
Пскова и
Псковской
земли.

руководителем
и научным
руководителем

Консультации,
отчёт,
зачёт

Отчёт,
зачёт

Проверка рефератов,
конспектов
статей

Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем
Демонстри- Демонстри- Демонстриру- ДемонстрируДемонПроверУметь:
применять рует умение рует общие ет слабое уме- ет общие уме- стрирует ка дневметоды
и знание, как
умения и
ние и отрыния и знания, безупречников
ведения
применять
знания, как вочные знания, как применять ное умение практиархеологи- методы веде- применять как применять методы веде- и безоши- ки, теческих
ния археоло- методы веде- методы ведения археолобочные
кущий
раскопок,
гических
ния археоло- ния археоло- гических рас- знания, как
кон-

Не знает
Знать:
Знает способы
способы
способы
Испытывает
Знает: спосораскрытия
раскрытия
раскрытия трудности при
бы раскрысущности,
сущности,
сущности,
раскрытии
тия сущнозакономернозакономерзакономерсущности,
сти, законости и принциности и
ности и
закономерномерности и
пов организапринципов
принципов сти и принципринципов
ции исследоорганизаорганизации пов организаорганизации
вательской
ции исслеисследовации исследоисследовадеятельности,
довательтельской
вательской
тельской.
допускает
ской деядеятельно- деятельности.
неточности
тельности.
сти.
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Знает: способы раскрытия
сущности,
закономерности и
принципов
организации исследовательской деятельности

археологираскопок,
гических
гических расческой
археологичераскопок,
копок, археофиксации и ской фикса- археологичелогической
обработки ции и обра- ской фиксафиксации и
полевого
ботки поле- ции и обраобработки
материала, вого матери- ботки поле- полевого матеведения
ала, ведения вого матери- риала, ведения
полевой
полевой до- ала, ведения полевой докудокумента- кументации полевой доментации,
ции
кументации
допускает
некритические
ошибки

Уметь:
работать с
научной
литературой, нормативными
документами, Интернетисточниками, каталогами и
поисковыми системами

копок, археологической
фиксации и
обработки
полевого материала, ведения
полевой документации,
может допускать неточности

не умеет
работать с
научной
литературой,
нормативными документами,
Интернетисточниками,
каталогами и
поисковыми
системами

умеет под
С трудом спо- руководством
собен работать
наставника
с научной
работать с
литературой, научной литенормативными ратурой, нордокументами,
мативными
Интернетдокументами,
источниками,
Интернеткаталогами и источниками,
поисковыми
каталогами и
системами
поисковыми
системами

Не умеет
проявлять
творческую
активность и
навыки субъектного взаимодействия
в контексте
различных
видов деятельности.

Испытывает
Умеет достатрудность при точно проявпроявлении
лять творчетворческой
скую активактивности и ность и навыки
навыков субъ- субъектного
ектного взаивзаимодеймодействия в
ствия в конконтексте раз- тексте различличных видов
ных видов
деятельности. деятельности.

Владеет
Не владеет
Владеть:
навыками
навыками
навыками
поиска
поиска науч- поиска научнаучной и ной и краеной и краекраеведчеведческой
ведческой
ской лите- литературы литературы
ратуры по по археоло- по археолоархеологии
гии
гии

В целом, с
некритическими упущениями навыками
поиска научной и краеведческой литературы по археологии

Уметь:
проявлять
творческую
активность
и навыки
субъектного взаимодействия в
контексте
различных
видов деятельности.

Умеет работать с научной литературой, нормативными
документами,
Интернетисточниками,
каталогами и
поисковыми
системами

Умеет: проявлять творческую активность и
навыки субъектного взаимодействия
в контексте
различных
видов деятельности.

Слабо владеет
навыками поиска научной и
краеведческой
литературы по
археологии

Владеть:
Владеет осне владеет
слабо владеет хорошо владеосновами новами поисосновами
основами поет
поиска
ка теоретиче- поиска тео- иска теорети- основами потеоретиче- ских и эмпи- ретических и ческих и эмиска теоретиских и
рических
эмпиричепирических ческих и эмпиэмпириче- материалов ских материматериалов
рических маских мате- для решения
алов для
для решения
териалов для
риалов для конкретных
решения
конкретных
решения кон-
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применять
методы
ведения
археологических
раскопок,
археологической
фиксации и
обработки
полевого
материала,
ведения
полевой
документации
умеет самостоятельно
работать с
научной
литературой, нормативными
документами, Интернетисточниками, каталогами и поисковыми
системами

троль

Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем

Умеет:
проявлять
творческую
активность Дневи навыки
ник,
субъектно- отчёт,
го взаимокондействия в сультаконтексте
ции
различных
видов деятельности.
Безошибочно владеет навыками поиска научной
и краеведческой
литературы
по археологии
свободно
владеет
основами
поиска
теоретических и эмпирических
материалов

Проверка рефератов,
конспектов

Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским

решения
исследоваконкретных исследователь- кретных исконкреттельских
исследоваских задач в
следовательных иссле- задач в облательских
области истоских задач в
довательсти истори- задач в обларической
области истоских задач ческой науки сти историнауки
рической
в области
ческой науки
науки
исторической науки
Владеть:
способами
адаптации
своего
опыта исследовательской
деятельности к формам организации
образовательного
процесса;
адекватно
оценивает
исследовательскую
деятельность как
форму
организации воспитания, обучения, сопровождения.
Знать:
основные
направления научноисследовательской
деятельности в области исторической
науки

Владеет:
способами
адаптации
своего опыта
исследовательской
деятельности
к формам
организации
образовательного
процесса;
адекватно
оценивает
исследовательскую
деятельность
как форму
организации
воспитания,
обучения,
сопровождения.

Глубоко разбирается в
основных
направлениях
научноисследовательской
деятельности
в области
исторической
науки.

ПКВ-1 – способность использовать в
исторических
исследованиях
Знает закоЗнать:
базовые зна- закономер- номерности и
ния в области
ности и
этапы истовсеобщей и
этапы исрического
отечественной торическопроцесса,
истории
го процесосновные
са, основ- исторические
ные исто- факты, даты,
рические
события и
факты,
имена истодаты, сорических
бытия и
деятелей
имена исРоссии; осторических новные со-

Не владеет
способами
адаптации
своего опыта
исследовательской
деятельности
к формам
организации
образовательного
процесса;
адекватно
оценивает
исследовательскую
деятельность
как форму
организации
воспитания,
обучения,
сопровождения.

Испытывает
трудность при
использовании
способов адаптации своего
опыта исследовательской
деятельности к
формам организации образовательного
процесса.

Владеет способами адаптации своего
опыта исследовательской
деятельности к
формам организации образовательного
процесса, допускает упущения

Не разбирается в основных направлениях научноисследовательской
деятельности
в области
исторической
науки.

Слабо ориентируется в
основных
направлениях
научноисследовательской деятельности в области исторической науки.

Допускает
неточности,
но, в целом,
разбирается в
основных
направлениях
научноисследовательской деятельности в области исторической науки.

Фрагментарные
представления о
закономерностях и
этапах исторического
процесса,
основных
исторических
фактах,
датах, событиях и

Неполные
Сформированпредставления
ные, но
о
содержащие
закономерноотдельные
стях и
пробелы в
этапах истори- представленического
ях о
процесса, ос- закономерноновных
стях и
исторических этапах историфактах,
ческого
датах, событи- процесса, осях и
новных
именах исто- исторических
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для решения конкретных
исследовательских
задач в
области
исторической науки
Владеет:
способами
адаптации
своего
опыта исследовательской
деятельности к формам организации
образовательного
процесса;
адекватно
оценивает
исследовательскую
деятельность как
форму организации
воспитания,
обучения,
сопровождения.
Глубоко
разбирается
в основных
направлениях научноисследовательской
деятельности в области исторической
науки.
Сформированные
представления о
закономерностях и
этапах исторического
процесса,
основных
исторических фактах,

руководителем
и научным
руководителем

Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем

Отчёт,
зачёт

Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем

деятелей
России;
основные
события и
процессы
отечественной
истории в
контексте
мировой
истории.

Уметь:
работать с
научной
литературой, нормативными
документами, Интернетисточниками, каталогами и
поисковыми системами
Владеть:
основами
поиска
теоретических и
эмпирических материалов для
решения
конкретных исследовательских задач
в области
исторической науки
Владеть:
основами
профессиональной и
научной
этики в
исследовательской
работе

бытия и про- именах исторических
фактах,
датах, соцессы отечерических
деятелей Рос- датах, событи- бытиях и
ственной
деятелей
сии;
ях и
именах
истории в
России;
основных со- именах исто- историчеконтексте
основных
бытиях и
рических
ских
мировой
событиях и
процессах
деятелей Росдеятелей
истории.
процессах отечественной
сии;
России;
отечественистории
основных со- основных
ной
в контексте
бытиях и
событиях и
истории в
мировой
процессах
процессах
контексте
истории.
отечественной
отечемировой
истории
ственной
истории.
в контексте
истории
мировой
в контексте
истории.
мировой
истории.
умеет саумеет под
мостояне умеет
Умеет рабоС трудом спо- руководством
тельно
работать с
тать с научсобен работать
наставника
работать с
научной
ной литерас научной
работать с
научной
литературой,
турой, норлитературой, научной лите- литератунормативмативными
нормативными ратурой, нор- рой, нормаными докудокументами,
документами,
мативными
тивными
ментами,
ИнтернетИнтернетдокументами, документаИнтернетисточниками,
источниками,
Интернетми, Интеристочниками,
каталогами и
каталогами и источниками,
неткаталогами и
поисковыми
поисковыми
каталогами и источникапоисковыми
системами
системами
поисковыми ми, каталосистемами
системами
гами и поисковыми
системами
свободно
владеет
не владеет
хорошо владеВладеет осслабо владеет
основами
основами
ет
новами поисосновами попоиска
поиска теоосновами пока теоретичеиска теоретитеоретичеретических и
иска теоретиских и эмпических и эмских и эмэмпиричеческих и эмпирических
пирических
пирических
ских материрических маматериалов
материалов
материалов
алов для
териалов для
для решения
для решения
для решерешения
решения конконкретных
конкретных
ния конконкретных
кретных исисследоваисследователькретных
исследоваследовательтельских
ских задач в
исследовательских
ских задач в
задач в облаобласти истотельских
задач в облаобласти истости историрической
задач в
сти историрической
ческой науки
науки
области
ческой науки
науки
исторической науки
полностью
владеет
Владеет осне овладел
владеет
слабо овладел основами проновами проосновами
основами
основами про- фессиональной
фессиональ- профессиопрофессиофессиональной
и научной
ной и научнальной и
нальной и
и научной
этики в иссленой этики в
научной
научной
этики в иссле- довательской
исследоваэтики в исэтики в
довательской
работе, но
тельской
следовательисследоваработе
допускает
работе
ской работе
тельской
упущения
работе

12.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
34

Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем

Участие
в консультациях,
проводимых
факультетским
руководителем
и научным
руководителем

Консультации,
отчёт,
зачёт

Практика проводится на 1 курсе в 2 семестре, на 2 курсе в 1 (3) семестре и
для неё предусмотрены следующие виды промежуточной аттестации: отчёт
по археологической практике, зачет; отчёт по архивной практике, зачет.
1.
Дневник археологической практики.
Назначение
Время ответа, подготовки
Количество вариантов вопросов
Применяемые методические средства
Применяемые
технические средства
Использование справочной и нормативной литературы
Дополнительная информация
«зачтено» и оценка (3-5)

Промежуточная аттестация – проведение зачета.
Компонент отчета: дневник практики
В течение срока практики
Индивидуальное
Инструктирование на установочной лекции
Не требуются
Не требуется

Студенты должны быть ознакомлены требования к отчетам на установочной лекции практики.
выставляется студенту, если он полно описал в
дневнике содержание проводимой в ходе практике работы в течение всех дней практики, добросовестно работал в течение всего срока, получил со стороны руководителя раскопок положительную характеристику, исходя из пятибалльной системы оценок (т.е. «удовлетворительно»,
«хорошо» либо «отлично» в случае положительной оценки)
оценка «неудовлетворивыставляется студенту, если он недостаточно
тельно»
полно описал в дневнике содержание проводимой в ходе практике работы, либо отработал не
весь срок практики, либо был отстранен от практики за нарушение правил распорядка, правил
техники безопасности
2.
Реферат по полевой археологии
Назначение
Время ответа, подготовки
Количество вариантов вопросов
Применяемые методические средства

Промежуточная аттестация – проведение зачета.
Компонент отчета: реферат по полевой археологии
В течение срока практики
24
Темы рефератов
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Применяемые
технические средства
Использование справочной и нормативной литературы
Дополнительная информация
оценка «зачтено»

оценка «не зачтено»

Используются технические средства для доступа
к ЭБС и интернету.
В ходе подготовки отчета допускается использование справочной литературы и справочных
ресурсов.
Студенты должны быть ознакомлены требования к отчетам и с тематикой рефератов на устанровочной лекции практики.
выставляется студенту, если он правильно и
полно изложил тему, выбранную для реферирования, продемонстрировал в тексте знакомство с
темой на практике
выставляется студенту, если он неправильно или
недостаточно полно изложил тему, выбранную
для реферирования, или не продемонстрировал в
тексте знакомство с темой на практике

Темы рефератов по полевой археологии:
1. Права и обязанности археолога по Открытому листу
2. Нивелир на раскопе
3. Индивидуальные находки при раскопках древнерусских городов:
документации и хранение
4. Массовые находки при раскопках древнерусских городов: документации и хранение
5. План пласта и чертеж профиля на раскопках
6. Архитектурные обмеры при археологических раскопках
7. Фотофиксация при археологических раскопках.
8. Дневник участка и дневник раскопа
9. Методика раскопок кургана
10. Съемка плана археологического памятника
11. Раскопки грунтовых могильников
12. Общие методы археологических разведок
13. Разведки городищ и селищ
14. Геофизические способы разведок
15. Методы раскопок поселений: шурфы и траншеи
16. Методы раскопок поселений: разбивка раскопа
17. Раскопки землянок и полуземлянок
18. Изучение деревянных мостовых и жилищ на раскопе. Понятие
яруса.
19. Механизация при раскопках
20. Техника безопасности при раскопках
21. Раскопки городищ и селищ
22. Охрана археологических памятников
23. Культурный слой
24. Виды археологических памятников
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3. Конспект статьи
Назначение
Время ответа, подготовки
Количество вариантов вопросов
Применяемые методические средства
Применяемые
технические средства
Использование справочной и нормативной литературы
Дополнительная информация
оценка «зачтено»
оценка «не зачтено»

Промежуточная аттестация – проведение зачета.
Компонент отчета: конспект статей по археологии Пскова и Псковской земли
В течение срока практики
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Список статей
Используются технические средства для доступа
к ЭБС и интернету.
В ходе подготовки отчета допускается использование справочной литературы и справочных
ресурсов.
Студенты должны быть ознакомлены требования к отчетам и со списком статей на установочной лекции практики.
выставляется студенту, если он полно изложил в
конспекте содержание статьи, охарактеризовал
проблематику и позицию автора.
выставляется студенту, если он недостаточно
полно изложил в конспекте содержание статьи,
охарактеризовал проблематику и позицию автора.

4. Список статей для конспектирования:
1. Археологи рассказывают о древнем Пскове (статьи С. В. Белецкого и В. В.
Седова; К. М. Плоткина, И. К. Лабутиной)
2. Археологическое изучение Пскова (далее – АИП). М., 1983 (статьи Т. В.
Сергиной и В. И. Кильдюшевского)
3. Археологическое изучение Пскова. Вып. 2. Псков, 1994 (статьи И. К. Лабутиной; С. В. Степанова и Е. А. Яковлевой)
4. Археология и история Пскова и Псковской земли (далее – АИППЗ). Материалы научного семинара 1996-1999 гг. Псков, 2000 (статьи Е. В. Салминой,
М. И. Кулаковой, Б. Н. Харлашова)
5. Археология и история Пскова и Псковской земли. Мат. научного семинара
за 2000 г. Псков, 2001 (статьи Е. В. Салминой, Е. А. Яковлевой)
6. АИППЗ. Мат. научных семинаров за 2001-2002 гг. Псков, 2003 (статьи Е.
В. Салминой, И. О. Колосовой, М. И. Кулаковой, Э. В. Королёвой)
7. АИППЗ. Мат. научных семинаров за 2001-2002 гг. Псков, 2003 (статьи Б.
Н. Харлашова, Ю. Б. Бирюкова, Ю. В. Колпаковой)
8. Археология Пскова и Псковской земли. Мат. 50 научного семинара. Псков,
2004 (статьи Е. С. Зубковой; А. В. Курбатова и Б. Н. Харлашова)
9. Археология Пскова и Псковской земли. Мат. 50 научного семинара. Псков,
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2004 (статьи Ю. В. Колпаковой, Э. В. Королевой, А. В. Михайлова)
10. АИППЗ. Мат. LI научного семинара. Псков, 2006 (статьи Е. В. Салминой,
А. В. Курбатова)
11. АИППЗ. Мат. LI научного семинара. Псков, 2006 (статьи Т. Ю. Закуриной,
Е. А. Яковлевой, А. В. Михайлова)
12. АИППЗ. Семинар имени академика В. В. Седова. Мат. LII заседания.
Псков, 2007 (статьи Б. Н. Харлашова, Е. А. Яковлевой и А. В. Михайлова).
13. АИППЗ. Мат. LIII научного семинара. Псков, 2008 (статьи Т. Ю. Закуриной, С. В. Степанова; Е. В. Салминой, С. А. Салмина; О. В. Орфинской, Е. С.
Зубковой).
14. АИППЗ. Мат. LIV научного семинара. Псков, 2009 (статьи Е. А. Яковлевой; Р. Г. Подгорной, Я. В. Френкеля, А. В. Яковлева; О. М. Татарникова, Е. А.
Яковлевой).
15. АИППЗ. Мат. LV научного семинара. Псков, 2010 (статьи Е. А. Яковлевой;
Т. Е. Ершовой; Т. Ю. Закуриной; Е. В. Салминой).
16. АИППЗ. Мат. 58 заседания научного семинара. Псков, 2013 (статьи Е. А.
Яковлевой; Р. Г. Подгорной, Е. В. Салминой; Е. С. Зубковой, Ю. В. Копаковой).
17. Белецкий С. В. Псковское городище (керамика и культурный слой)// АИП.
М.,1983
18. Булкин Вал. А., Овсянников О. В. Архитектурно-археологические раскопки в Мирожском монастыре // АИП. М., 1983; Закурина Т. Ю. Новые раскопки
в Мирожском монастыре // Памятники средневековой культуры. Открытия и
версии. Сб. статей к 75-летию В. Д. Белецкого. СПб., 1994
19. Вязкова О. Е., Татарников О. М., Яковлева Е. А. Опыт и некоторые результаты реконструктивного моделирования погребенного рельефа древнего Пскова // Псков в российской и европейской истории (к 1100-летию летописного
упоминания). Т. 1. М., 2003
20. Гроздилов Г. П. Раскопки древнего Пскова// Археологический сборник
Государственного Эрмитажа. Вып. 4. Л.,1962
21. Гроздилов Г. П. К вопросу о топографии древнего Пскова// Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 6. Л.,1964
22. Древности Пскова. Археология. История. Архитектура. К юбилею И. К.
Лабутиной. Псков, 1999 (статьи Т. В. Кругловой и Е. А. Яковлевой; С. Е.
Шуньгиной)
23. Закурина Т. Ю. Железообрабатывающий комплекс в Среднем городе
Пскова// Российская археология. 1998. № 3; Закурина Т. Ю. Металлографическое исследование железных предметов из раскопок на ул. Ленина в Пскове //
АИППЗ. Мат. научного семинара за 1996-1999 гг. Псков, 2001
24. Колосова И. О. Памятники сфрагистики// АИП. Вып. 3. Псков,1996
25. Колосова И. О. Улицы Пскова: средневековье и раннее Новое время// Труды VI Международного конгресса славянской археологии. Т. 2. Славянский
средневековый город. М.,1997
26. Великий Новгород в истории средневековой Европы. К 70-летию В. Л.
Янина. М.,1999 (статьи И. О. Колосовой и И. К. Лабутиной)
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27. Лабутина И. К. Изучение начальных отложений культурного слоя в пределах стены 1309 г. // АИП. М.,1983
28. Лабутина И. К. Раскопки в древней части псковского посада (1967-1991 гг.
)// АИП. Вып. 3. Псков, 1996 (стр. 13-33)
29. Лабутина И. К. Раскопки в древней части посада средневекового Пскова
(1967-1991 гг. )// Труды VI Международного конгресса Славянской археологии. Т. 2. Славянский средневековый город. М.,1997
30. Лабутина И. К., Костючук Л. Я. Псковские берестяные грамоты № 3 и 4 //
Советская археология. 1981. № 1; Зализняк А. А., Колосова И. О., Лабутина И.
К. Псковские берестяные грамоты 6 и 7 // Российская археология. 1993. № 1;
Лабутина И. К., Колосова И. О. Дворы с берестяными грамотами в составе восточной части Застенья (по материалам раскопок на ул. Ленина в Пскове) //
Берестяные грамоты: 50 лет открытия и изучения. Мат. научной конференции.
М., 2003
31. Милютина Н. Н. Древнерусский некрополь Пскова (историкотопографическое исследование)// Труды VI Международного конгресса славянской археологии. Т. 2. Славянский средневековый город. М.,1997; Милютина Н. Н. О погребениях древнерусского некрополя Пскова// Российская археология. 1996. № 3
32. Поветкин В. И. Гудебные сосуды древних псковичей // Псков в российской
и европейской истории (к 1100-летию летописного упоминания). Т. 1. М.,
2003; Поветкин В. И. Гудебные сосуды псковичей (часть 2)// Археология
Пскова и Псковской земли. Мат. 50 научного семинара. Псков, 2004
33. Псков в российской и европейской истории (к 1100-летию летописного
упоминания). Т. 1. М., 2003 (статьи Т. Ю. Закуриной, Э. В. Королёвой, М. И.
Кулаковой)
34. Псков в российской и европейской истории (к 1100-летию летописного
упоминания). Т. 1. М., 2003 (статьи В. В. Седова, С. В. Белецкого, Н. Н. Малышевой)
35. Салмина Е. В. Рыболовный инвентарь из раскопок в Пскове // АИП. Вып.
2. Псков, 1994; Салмина Е. В. Рыболовство средневекового Пскова по данным
археологии // Труды VI Международного конгресса славянской археологии. Т.
2. Славянский средневековый город. М., 1997
36. Труды VI Международного конгресса славянской археологии. Т. 2. Славянский средневековый город. М.,1997 (статьи Т. Ю. Закуриной, Э. В. Королёвой)
37. Харлашов Б. Н., Королева Э. В. К вопросу о дворах в средневековом Пскове (Васильевский раскоп)// АИП. Вып. 2. Псков,1994
38. Харлашов Б. Н. Некоторые итоги раскопок на Завеличье // АИП. Вып. 2.
Псков, 1994
39. Яковлева Е. А. Предстенные рвы псковской крепости как элементы первоначального рельефа//Древности Пскова. Археология. История. Архитектура.
Вып. 2. к юбилею И. К. Лабутиной. Псков 2012.
40. Яковлева Е. А. Камерное погребение Х века из Старовознесенского раскопа // АИППЗ. 2006. Псков.
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41. Яковлева Е. А. Поздние внеярусные сооружения//АИП. Раскопки в древней части Среднего города. Вып. 3. Псков. 1996.
42. Белецкий В. Д. Белецкий С. В., Попов С. Г. Стратиграфия и хронология
нижнего слоя Псковского городища // Далекое прошлое Пушкиногорья. – Вып.
5. – 2000. – С. 23–34
43. Белецкий С. В. Еще раз о нижнем слое Псковского городища // Stratum
plus. – № 4. – 2000. – С. 209–214.
44. Белецкий С. В. Каменное грузило с изображениями княжеских знаков из
раскопок в Пскове // Раннесредневековые древности Северной Руси и её соседей. – СПб. – 1999. – С. 11–19.
45. Волочкова О. К. Женские украшения псковичей // Археологи рассказывают
о Древнем Пскове. Псков, 1992.
46. Динамика территориального развития городской структуры средневекового Пскова по данным археологии //Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. Тверь, 2003.
47. Закурина Т. Ю. Железообрабатывающий комплекс в Среднем городе Пскова // Российская археология (РА). – № 3. – 1998. – С. 123–134
48. Зализняк А. А. Колосова И. О. Лабутина И. К. Псковские берестяные грамоты 6 и 7 //РА. №1. 1993. С. 196–210.
49. Колпакова Ю. В. Некоторые разновидности нательных крестов средневекового Пскова // РА. – № 1. – 2005.
50. Кондратьева О. А. Белецкий С. В. Новые находки гребней из Псковского
городища // Старая Ладога и проблемы археологии Северной Руси. – СПб. –
2002. – С. 94–98.
51. Королева Э. В. Ювелирное ремесло средневекового Пскова // Тр. VI Труды
Международного конгресса славянской археологии. Т. 2. Славянский средневековый город. М., 1997. С. 169 – 179.
52. Королева Э. В. Ювелирные ремесленные комплексы средневекового Пскова // Псков в российской и европейской истории (к 1100–летию летописного
упоминания). Т. 1. М., 2003. С. 219–224.
53. Королева Э. В. Технология изготовления и состав металла основных категорий украшений средневекового Пскова // Древности Пскова. Археология.
История. Архитектура. Псков, 1999. С. 49–61.
54. Кулакова М. И. Застройка Пскова XIV–XV вв. по дендрохронологическим
данным// Древности Пскова. Археология. История. Архитектура. Вып. 2,
Псков, 2011.
55. Кулакова М. И. Периоды строительной активности в средневековом Пскове и факторы активизации застройки //Псков в российской и европейской истории (к 1100–летию первого упоминания). М., 2003. Том 1. С. 132–138.
56. Лабутина И. К. Кулакова М. И. Псков в XIII веке: (археологические
наблюдения по динамике расселения и строительства) // Русь в XIII веке:
Древности тёмного времени. – М. – 2003. – С. 66–82.
57. Лабутина И. К. Раскопки в древней части посада средневекового Пскова
//Тр. VI Международного конгресса славянской археологии. Т. 2. Славянский
средневековый город. М., 1997.
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58. Михайлов А. В. Предметы импорта из раскопов на ул. Ленина в Пскове
(1967–1991 гг. ) //АИППЗ: Мат. LI научного семинара: Сб. статей. – Псков,
2006.
59. Михайлов А. В. Салмина Е. В. Яковлева Е. А. Археологические данные по
торговле и культурным связям Пскова с Западом в X–XVII в. //АИППЗ: Семинар имени академика В. В. Седова. Мат. 54–го заседания (15–17 апреля 2008
года). — Псков, 2009.
60. Салмина Е. В. К вопросу топографии находок рыболовных принадлежностей из раскопок в Пскове // Новгород и Новгородская земля. История и археология. – Вып. 12. – 1998. – С. 287–296.
61. Салмина Е. В. Система укрепления и благоустройства берега р. Псковы в
позднесредневековое время: (Богоявленские раскопы 1999–2000 гг. в Пскове) //
Новгород и Новгородская земля. История и археология. – Вып. 16. – 2002. – С.
199–206.
62. Салмина Е. В. Этапы развития организации рыболовного промысла в средневековом Пскове // Тверской археологический сборник. – Вып. 4. Т. 2. – 2001.
– С. 234–238. – Рез. англ
63. Салмина Е. В. Салмин С. А. Исследования Ильинского девичьего монастыря на Завеличье средневекового Пскова \\ Древности Пскова. Археология.
История. Архитектура. Выпуск 2. Псков. 2011. С. 58 – 81.
64. Попов С. Г. К вопросу о типологии и хронологии ранних насыпей культуры длинных курганов // АИППЗ. Семинар имени академика В. В. Седова. Мат.
56 заседания. Псков, 2011
65. Закурина Т. Ю. Салмин С. А. Салмина Е. В. Находки игрушечных деревянных луков в Пскове // АИППЗ. Семинар имени академика В. В. Седова.
Мат. 54 заседания (15–17 апреля 2008 года). Псков, 2009. С. 34–36.
66. Салмина Е. В. Рыболовство средневекового Пскова по данным археологии
// Труды VI Международного Конгресса славянской археологии. Т. 2. Славянский средневековый город. М., 1997. С. 334–342.
67. Салмина Е. В. Система замощения и укрепления склона реки Псковы в
позднесредневековое время (по материалам Богоявленских XV и XVI раскопов
1999–2000 годов) // Новгород и Новгородская земля. История и археология.
Мат. научной конференции. Вып. 16. Великий Новгород, 2002. С. 199–206.
68. Салмина Е. В. Рыболовный инвентарь из раскопок в Пскове (классификация находок и способов ловли) // АИП. Вып. 2. Псков, 1995. С. 151–170.
69. Степанов С. В. Керамика Пскова XV–XVIII вв. //Древности Пскова. Археология, история, архитектура. Вып. 2. Псков, 2011.
70. Королёва Э. В., Кулакова М. И. Степанов С. В. Керамика средневекового
Пскова X–XVII вв. // АИППЗ. Мат. научных семинаров 2001-2002 год. Псков,
2003.
71. Степанов С. В. Некоторые данные о псковском жилище XI–XIV в. //
АИППЗ. Псков, 1989.
72. Харлашов Б. Н. Погосты в Псковской земле (хронология, топография, размеры поселений 2–й пол. I тыс. н. э. – XVI в.) // Вестник Псковского Вольного
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73. Харлашов Б. Н. Некоторые итоги изучения административно–
территориального деления Псковской земли // АИППЗ. Мат. научного семинара за 2000 год.
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Количество вариантов вопросов
Применяемые методические средства
Применяемые
технические средства
Использование справочной и нормативной литературы
Применяемые
технические средства
Использование справочной и нормативной литературы
Дополнительная информация
«зачтено» и оценка (3-5)

оценка «неудовлетворительно»

Промежуточная аттестация – проведение зачета.
Отчёт
В течение срока практики
Индивидуальное
Инструктирование на установочной лекции
Не требуются
Не требуется
Индивидуальные
В фондах архивов, библиотек
Студенты должны быть ознакомлены требования
к отчетам на установочной лекции практики.
Студент получает положительную оценку по
практике, если демонстрирует сформированность
компетенций на уровне освоения дисциплины,
участвовал в практике в течение всего срока, сдал
предусмотренные программой отчётные материалы, которые положительно оценены научным руководителем исходя из пятибалльной системы
Студент получает отрицательную оценку по практике, если не демонстрирует сформированность
компетенций на уровне освоения дисциплины или
не участвовал в практике в течение всего срока,
не сдал предусмотренные программой отчётные
материалы либо они которые оценены научным
руководителем, как неудовлетворительные

Задание по практике:
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На подготовительном этапе практики.
1. составить и утвердить вместе с научным руководителем и организатором практики индивидуальный план работы на весь период практики;
2. определить вместе с научным руководителем тему курсовой работы.
На основном этапе практики:
1. Составить библиографический список по теме курсовой работы;
2. Составить список источников по теме курсовой работы.
3. Разработать
развёрнутую концепцию исследовательской работы.
(структура, краткая аннотация глав исследования).
На итоговом этапе практики: подготовка студентами отчетной документации о проведенной работе.
Общие требования к отчёту по архивной практике:
Выпускник, освоивший программу практики должен продемонстрировать овладение такими умениями и навыками, как:
осуществлять поиск научной информации в определенной области знания с использованием современных информационных технологий;
формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения
научно-исследовательской работы;
выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного исследования;
- применять современные информационные технологии при проведении
научных исследований;
обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять
их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по
научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы).
В итоговой документации должны присутствовать и демонстрироваться:
- обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными
и зарубежными учеными в определенной области научного знания, выявление и формулирование актуальных научных проблем;
обоснование актуальности, теоретической и практической значимости
темы научного исследования, разработка плана и программы проведения
научного исследования;
готовность к проведению самостоятельного исследования в соответствии с разработанной программой;
выбор методов и средств, разработка исследования, сбор, обработка,
анализ, оценка и интерпретация полученных результатов исследования;
готовность к подготовке научных статей и тезисов докладов для научных конференций;
готовность к выступлению на научных конференциях с представлением
материалов исследования, участие в научных дискуссиях;
представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, статьи, доклада, курсовой работы.
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13. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программа среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВПО
«Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141.
ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Задание на практику для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и представителем возможного работодателя.
Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются
в индивидуальном порядке.
При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося. Медицинский осмотр учащихся, включающий снятие и
анализ кардиограммы, проводится за 1-2 недели до начала практики терапевтом Медико-реабилитационного центра ПсковГУ или врачом по месту проживания учащегося. Учащиеся, страдающие хроническими заболеваниями,
обязаны предоставить врачу, проводящему осмотр, соответствующие документы.
На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные
этапы практики) может проводиться в установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для
данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена информацией в доступных для него формах.
В случае, если на предприятии-базе практики не могут быть предусмотрены условия для прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом профессионального вида деятельности и характера трудовых функций обучающихся, обучающийся проходит практику по согласованию с организацией-базой практики в помещениях Лаборатории археологии и культурного наследия ПсковГУ.
Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной форме, на основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для
обучающегося формах.
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