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Аннотация рабочей программы учебной практики
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Направление подготовки: 46.04.01 История.
Профиль подготовки: Археология.
Уровень подготовки: магистратура.
Шифр по учебному плану: Б2.У.1
Место в учебном плане: вариативная часть, учебная практика.
Семестр(ы) обучения: 2 –й семестр.
Количество зачетных единиц: 6 зачетных единиц.
Объем учебной нагрузки: 216 часов.
Продолжительность: 4 недели.
Преподаватель:
Зайцева Ольга Викторовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры
археологии и исторического краеведения исторического факультета НИ ТГУ.
Формируемые компетенции:











готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);
способность использовать знания в области гуманитарных, социальных
и экономических
наук при осуществлении экспертных и аналитических
работ (ОПК - 3);
способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских
работ с использованием знания фундаментальных
и прикладных

дисциплин программы магистратуры (ПК – 1);
способностью к анализу и обобщению результатов научного

исследования на основе современных междисциплинарных подходов
(ПК – 2).

Содержание дисциплины:
1. Подготовительный этап. Вводная лекция, инструктаж по технике
безопасности. Подготовка геодезических приборов.
2. Знакомство с конкретным памятником, на котором предстоят
работы. Особенности методики исследования этого памятника. Его

культурно-хронологическая атрибуция. Особенности камеральной
обработки материалов в полевых условиях.
3. Выполнение всех видов земляных работ. Выборка культурного слоя.
Исследование открываемых в ходе раскопок объектов.
Горизонтальная и вертикальная зачистки.
4. Археологическая фиксация и отбор проб для естественнонаучных
анализов. Индивидуальная фиксация находок. 3D фиксация
открываемых в ходе раскопок объектов с помощью технологии
фотограмметрии.
Составление
послойных
планов.
Стратиграфические разрезы. Отбор проб на радиоуглеродный
анализ.
5. Камеральная обработка археологического материала в полевых
условиях. Промывка (просеивание, переборка), флотация.
Шифровка находок. Составление полевой описи. Предварительный
анализ полученных данных.
Форма прохождения: очная (полевая)
Форма отчетности по практике:
Отчетным документом для студентов, проходящих полевую
археологическую практику, является:
•
индивидуальный отчет о прохождении практики (25-30 страниц,
с графическим приложением, включающим фото процесса раскопок и
исследованных объектов, планы исследованных объектов, карту с указанием
места работ и т.д.).
Форма промежуточной аттестации: оценка по прохождению практики.
Язык преподавания: русский.
К оглавлению

Аннотация рабочей программы научно-исследовательской работы
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Направление подготовки: 46.04.01 История
Профиль подготовки: Археология.
Уровень подготовки: магистратура.
Шифр по учебному плану: Б.2.Н.1
Место в учебном плане: практики.
Семестр(ы) обучения: 1-3 –й семестры.
Количество зачетных единиц: 21 зачетная единица.
Объем учебной нагрузки: 756 часов.
Преподаватель:
Научные руководители.
Формируемые компетенции:














готовность к саморазвитию,
самореализации, использованию творческого

потенциала (ОК-3);

способность использовать знания в области гуманитарных, социальных
и экономических
наук при осуществлении экспертных и аналитических
работ (ОПК-3);
Способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые знания в области основ информатики
и элементы
естественнонаучного и математического знания (ОПК-4);
способность к инновационной деятельности, к постановке и решению
перспективных
научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК
6);
способность к подготовке и проведению научно-исследовательских
работ с использованием знания фундаментальных
и прикладных

дисциплин программы магистратуры (ПК-1);
способность к подготовке и проведению научных семинаров,
конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций (ПК
5).

Содержание дисциплины (тематическое):
1. Подготовительный этап практики

2. Ознакомительный этап практики
3. Основной этап практики
4. Итоговый этап практики
Запланированные типы заданий: задания научного руководителя по
написанию введения к диссертации, составление рецензии на научное
издание, написание и публикация научной статьи.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Язык преподавания: русский.
К оглавлению

Аннотация рабочей программы производственной практики
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Направление подготовки: 46.04.01 История.
Профиль подготовки: Археология.
Уровень подготовки: магистратура.
Шифр по учебному плану: Б.2.П.1.
Место в учебном плане: базовая часть.
Семестр(ы) обучения: 3 – й семестр.
Количество зачетных единиц: 6 зачетных единиц.
Объем учебной нагрузки: 216 часов
Преподаватель:
Барсуков Евгений Владимирович, старший преподаватель кафедры
археологии и исторического краеведения исторического факультета НИ ТГУ.
Формируемые компетенции:












готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и
этническую ответственность за принятые решения (ОК-2);

владение навыками практического использования знаний основ
педагогической деятельности в преподавании курса истории в
общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных организациях
и
образовательных
организациях

высшего образования (ПК-6);
способность
анализировать
и
объяснять
политические,
социокультурные, экономические факторы исторического развития,
а
также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей
(ПК-7);
способность
к
применению
современных
информационно
коммуникационных технологий в учебном процессе (ПК-8);

Содержание практики:
№
п/п
1

Разделы (этапы) практики
Проблематизация
образовательногоопыта
Подготовительный
магистранта и
разработка индивидуального
этап
плана выполнения программы практики

2

3

4

5

Анализ рабочей программы учебного курса, в
рамках которого будут проведены учебные
занятия и сделаны разработки
Исследовательский
Посещение и анализ занятий преподавателей по
этап
различным учебным дисциплинам
Участие в обсуждении структуры и содержания
учебного курса
Подготовка методической разработки занятий и
дидактических материалов
Проектный этап
Разработка экспертных карта для анализа
занятий.
Проведение занятий,
Стажерский этап
экспертиза и самоэкспертиза проведенных
занятий
Итоговый этап
Подготовка и проведение отчѐта по практике

Запланированные типы заданий: индивидуальный план прохождения
практики, план методической разработки зачетного задания, экспертное
заключение на занятие одного из магистрантов или преподавателя кафедры,
отчет магистранта по педагогической практике.
Форма отчетности по практике: письменный отчет.
Язык преподавания: русский.
К оглавлению

Аннотация рабочей программы производственной практики
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Направление подготовки: 46.04.01 История
Профиль подготовки: Археология.
Уровень подготовки: магистратура.
Шифр по учебному плану: Б.2.П.2.
Место в учебном плане: практики.
Семестр(ы) обучения: 4 – й семестр.
Количество зачетных единиц: 24 зачетные единицы.
Объем учебной нагрузки: 864 часа.
Преподаватель:
Чѐрная Мария Петровна, доктор исторических наук, доцент, профессор
кафедры археологии и исторического краеведения исторического факультета
НИ ТГУ.
Формируемые компетенции:

















Способность использовать в познавательной и профессиональной
деятельности базовые знания в области основ информатики
и элементы
естественнонаучного и математического знания (ОПК-4);
способность к инновационной деятельности, к постановке и решению
перспективных
научно-исследовательских и прикладных задач (ОПК
6);
способность к подготовке и проведению научно-исследовательских
работ с использованием знания фундаментальных
и прикладных

дисциплин программы магистратуры (ПК-1);
способностью к анализу и обобщению результатов научного

исследования на основе современных междисциплинарных подходов
(ПК-2);
владением
современными
методологическими
принципами

методическими приемами исторического исследования (ПК-3);

и

способностью
использовать
в
исторических
исследованиях
тематические сетевые ресурсы,
базы
данных,
информационно
поисковые системы (ПК-4);



способность к подготовке и проведению научных семинаров,
конференций,
подготовке и редактированию научных публикаций (ПК
5).

Содержание дисциплины (тематическое):
1.Самостоятельная работа по сбору источников (археологических,
этнологических, исторических), в музеях, архивах, библиотеках,
электронных базах данных.
2. Разработка (адаптация) методов и конкретных методик анализа
первоисточников.
3. Классификация и анализ информации необходимый для написания
магистерской диссертации.
Запланированные типы заданий: сбор источников, их классификация и
анализ.
Форма промежуточной аттестации: отчет о преддипломной практике и
предзащита магистерской диссертации.
Язык преподавания: русский.
К оглавлению

