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Шакиров З.Г. , ZGShakirov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель учебно-производственной археологической практики - закрепление теоретических

знаний, полученных в курсе 'Археология', 'Методика полевых археологических исследований',

'Методы фиксации в археологии' и др., а также ознакомление студентов с современными

методами полевых археологический исследований, подготовка студентов к самостоятельной

практической деятельности с археологическими источниками.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.У.1 Практика и научно-исследовательская

работа" основной образовательной программы 46.04.01 История и относится к учебная

практика. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Раздел ООП бакалавриата 'Учебная и производственная практики' является обязательным и

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на

профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Учебная практика является логическим продолжением и завершением курса Б.3 'Археология' и

служит базовым курсом для следующих дисциплин: 'Технология средневековых ремесел',

'Естественнонаучные методы в археологии', 'Методы полевых археологических исследований',

'Средневековое исламское искусство: стекло и керамика'

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ИК-3

владение навыками использования программных средств и

работы в компьютерных сетях, использования ресурсов

Интернет; владение основными методами, способами и

средствами получения, хранения, переработки информации

ИК-7

владение основными методами защиты производственного

персонала и населения от возможных последствий аварий,

катастроф, стихийных бедстви

ОНК-1

обладание знаниями о предмете и объектах изучения,

методах исследования, современных концепциях,

достижениях и ограничениях гуманитарных и естественных

наук

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

владение методологией и методами археологического

исследования, способность использовать базовые

общеисторические и археологические знания для решения

исследовательских и научно-прикладных

профессиональных задач

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность использовать топографические и

картографические знания и навыки для работы с

топографическими картами, планами, аэрофотоснимками и

космическими снимками, уметь применять

картографический метод в археологических исследованиях
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность использовать базовые общеисторические и

археологические знания о России и мире для исследования

глобальных и региональных закономерностей развития

материальной и духовной культуры человека

СК-1

способность к творчеству, порождению инновационных

идей, выдвижению самостоятельных гипотез

СК-2

способность к поиску, критическому анализу, обобщению и

систематизации научной информации, к постановке целей

исследования и выбору оптимальных путей и методов их

достижения

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные методы фиксации материалов в процессе археологического исследования,

традиционные и новые методы археологических 

разведок и стационарных раскопок памятников различных видов и различных эпох. 

- основные закономерности формирования культурного слоя, погребального сооружения,

структуры археологического 

памятника. 

- основы краеведческой работы; экспозиции и коллекции (фонды) музеев, археологические,

архитектурные и исторические памятники района базирования экспедиции. 

 

 2. должен уметь: 

 - обоснованно выбирать маршруты и точки полевых наблюдений; 

- отбирать образцы для проведения естественнонаучных лабораторных анализов; 

- использовать компас, нивелир, тахеометр, GPS 

 3. должен владеть: 

 - навыками фиксации и описания находок в культурном слое, объектов культурного слоя, 

остатков сооружений, погребений, стратиграфических разрезов; 

- навыками выполнения полевых чертежей и зарисовок; 

- навыками полевой и камеральной обработки индивидуальных находок и массового 

материала; 

- навыками чёткой и быстрой фиксации полевых наблюдений в дневниках. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 умение применять современные методы и методики выявления и исследования

археологических памятников различных эпох в практической деятельности 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
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54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Инструктаж по

технике безопасности

2 0 1 0  

2.

Тема 2.

Ознакомительные

лекции

2 0 2 0  

3.

Тема 3. -

инструментальная

топографическая

съемка местности и

расположения на ней

археологических

объектов с

обязательным

последующим

вычерчиванием планов

по данным съемки; -

определение места и

разбивка раскопов; -

сбор и фиксация

подъемного

материала; - земляные

работы и

археологические

расчистки культурного

слоя (например,

жилиц) и зачистки

(например, погребений

кладок и т.п.); - взятие

образцов для анализа

археологических

материалов методами

естественных наук; -

при работе на

специфических

археологических

памятниках другие

виды работ с

соблюдением

специальных методик;

- первичная

консервация и

реставрация

археологических

материалов

2 0 12 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Камеральная

обработка собранного

материала

2 0 1 0  

5.

Тема 5. Музейная

презентация

археологического

материала

2 0 1 0  

6.

Тема 6. Экскурсии

пешие и выездные

2 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 19 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности

практическое занятие (1 часа(ов)):

Инструктаж по технике безопасности

Тема 2. Ознакомительные лекции

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ознакомительные лекции

Тема 3. - инструментальная топографическая съемка местности и расположения на ней

археологических объектов с обязательным последующим вычерчиванием планов по

данным съемки; - определение места и разбивка раскопов; - сбор и фиксация

подъемного материала; - земляные работы и археологические расчистки культурного

слоя (например, жилиц) и зачистки (например, погребений кладок и т.п.); - взятие

образцов для анализа археологических материалов методами естественных наук; - при

работе на специфических археологических памятниках другие виды работ с

соблюдением специальных методик; - первичная консервация и реставрация

археологических материалов

практическое занятие (12 часа(ов)):

- инструментальная топографическая съемка местности и расположения на ней

археологических объектов с обязательным последующим вычерчиванием планов по данным

съемки; - определение места и разбивка раскопов; - сбор и фиксация подъемного материала;

- земляные работы и археологические расчистки культурного слоя (например, жилиц) и

зачистки (например, погребений кладок и т.п.); - взятие образцов для анализа

археологических материалов методами естественных наук; - при работе на специфических

археологических памятниках другие виды работ с соблюдением специальных методик; -

первичная консервация и реставрация археологических материалов

Тема 4. Камеральная обработка собранного материала

практическое занятие (1 часа(ов)):

Камеральная обработка собранного материала

Тема 5. Музейная презентация археологического материала

практическое занятие (1 часа(ов)):

Музейная презентация археологического материала

Тема 6. Экскурсии пешие и выездные

практическое занятие (2 часа(ов)):

Экскурсии пешие и выездные
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Инструктаж по

технике безопасности

2

подготовка к

семинарскому

занятию

2 устный опрос

2.

Тема 2.

Ознакомительные

лекции

2

подготовка к

семинарскому

занятию

2 устный опрос

3.

Тема 3. -

инструментальная

топографическая

съемка местности и

расположения на ней

археологических

объектов с

обязательным

последующим

вычерчиванием планов

по данным съемки; -

определение места и

разбивка раскопов; -

сбор и фиксация

подъемного

материала; - земляные

работы и

археологические

расчистки культурного

слоя (например,

жилиц) и зачистки

(например, погребений

кладок и т.п.); - взятие

образцов для анализа

археологических

материалов методами

естественных наук; -

при работе на

специфических

археологических

памятниках другие

виды работ с

соблюдением

специальных методик;

- первичная

консервация и

реставрация

археологических

материалов

2

обобщение и

анализ

собранных

эмпирических

полевых

материалов

91 доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Камеральная

обработка собранного

материала

2

камеральная

обработка

собранного

материала

18 устный опрос

5.

Тема 5. Музейная

презентация

археологического

материала

2

подготовка

презентации

8 презентация

6.

Тема 6. Экскурсии

пешие и выездные

2

посещение

экскурсий

40 экскурсии

  Итого       161  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Учебные ознакомительные лекции и экскурсии, специальные научно-исследовательские

методики сбора, обобщения и анализа собранных эмпирических полевых материалов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности

устный опрос , примерные вопросы:

инструктаж по технике безопасности

Тема 2. Ознакомительные лекции

устный опрос, примерные вопросы:

ознакомительные лекции

Тема 3. - инструментальная топографическая съемка местности и расположения на ней

археологических объектов с обязательным последующим вычерчиванием планов по

данным съемки; - определение места и разбивка раскопов; - сбор и фиксация

подъемного материала; - земляные работы и археологические расчистки культурного

слоя (например, жилиц) и зачистки (например, погребений кладок и т.п.); - взятие

образцов для анализа археологических материалов методами естественных наук; - при

работе на специфических археологических памятниках другие виды работ с

соблюдением специальных методик; - первичная консервация и реставрация

археологических материалов

доклад , примерные вопросы:

обобщение и анализ собранных эмпирических полевых материалов

Тема 4. Камеральная обработка собранного материала

устный опрос , примерные вопросы:

Камеральная обработка собранного материала

Тема 5. Музейная презентация археологического материала

презентация , примерные вопросы:

Музейная презентация археологического материала

Тема 6. Экскурсии пешие и выездные

экскурсии , примерные вопросы:

Экскурсии пешие и выездные

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

Вопросы:

1.Стратиграфический метод относительной хронологии

2.Понятие "культурный слой" и его мощность

3.Топография памятника

4.История изучения Билярского городища

5.Естественно-научные методы в изучении Билярского городища и памятников его округи

6.Полевой дневник

7.Методика выборки объектов и сооружений

8.Подъемный материал и методика его фиксации

9.Полевая коллекционная опись

10.Полевая статистика массового археологического материала

11.Правила первичной обработки, упаковки и фиксации индивидуальных находок

12.Правила разбивки раскопа

13.Первичная обработка остеологических материалов

14.Бровка

15.Камеральная обработка археологического материала

 

 7.1. Основная литература: 

Валиулина С.И. Полевая археологическая практика Казанского государственного университета

(учебно-методическое пособие). - Казань, Издательский Центр Казанского университета, 2008.

Авдусин Д.А. Полевая археология. - М., 1980.

Археология/ Под ред.акад.РАН В.Л.Янина. - 2006.

Шакиров З.Г. Методы фиксации в археологии. - Казань, 2015. - 114 с.

http://libweb.kpfu.ru/ebooks/04-IMOIV/04_135_000910.pdf

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Седых В.Н. Положение о полевой археологической практике студентов кафедры археологии

исторического факультета. - СПб., 1995.

Исследования Великого города/ Под ред.В.В.Седова. - М.: Наука, 1976.

Археологические памятники бассейна р.Черемшан, 1990.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru

Археологическая информационная система - http://ksu.ru/archeol/index.htm

Археологический музей КФУ - http://ksu.ru/archeol/index.htm

Археология России - http://www.archeologia.ru/

Археология.РУ - www.archaeology.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Учебная практика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Билярская база практики Казанского федерального университета; автобус; нивелир для

топографической съемки местности, фотоаппараты, металлодетектор; бытовые помещения

Билярской базы практики КФУ, соответствующие действующим санитарным и

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении

учебных и научно-производственных работ.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 46.04.01 "История" и магистерской программе Археология .
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