1. Цели учебной практики
Целью учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности является применение и закрепление
теоретических знаний, полученных студентами при изучении во 2-м семестре
курса «Археология».
2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности являются:
- познакомить обучающихся в ходе практической работы с методами полевых и лабораторных исследований, применяемыми в современной
отечественной археологии, а также с историей и основными результатами
многолетних раскопок в Пскове;
- сформировать представление о путях формирования источниковой базы
исследований и об информативной ценности и специфике археологических
источников;
- дать целостное представление о законодательной базе охраны
археологического наследия и путях реализации ее положений;
В ходе практики у студентов формируется представление о значении
археологических данных для изучения проблем истории материальной и
духовной культуры населения русского средневекового города и его округи.
Студенты вносят вклад в дело охраны археологического наследия, получают
знания об организации и современных проблемах его сохранения для
будущих поколений.
В ходе практики студенты работают на охранных раскопах в качестве
рабочих-землекопов, препараторов и лаборантов, а также участвуют в
экскурсиях. Студенты приобретают навыки практической работы на
археологических раскопках и в камеральной лаборатории экспедиции;
представление об организации и методах полевых археологических
исследований.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП:
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия, реализуется на 1 курсе и имеет
содержательно-методическую связь с следующими дисциплинами:
История, История культуры, Археология, История Псковского края.
4. Типы (формы) и способы проведения учебной практики

Тип учебной практики: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная.
Стационарная практика проводится в учреждении, расположенном на
территории населенного пункта, в котором обучающиеся осваивают
образовательную программу.
Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения
(учреждение) расположено вне населенного пункта, в котором обучающиеся
осваивают образовательную программу.
В качестве баз учебной практики выбираются учреждения, отвечающие
следующим требованиям:
- соответствовать профилю подготовки студента и виду практики;
- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;
- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой
студентов.
№
п/п

Рег. №
договора

5. Место и время проведения учебной практики

1.

31.

2.

32.

3.

35.

4.

100.

5.

91.

Учреждение, организация,
предприятие с которыми заключен
договор, юридический адрес

Электронный
адрес

АНО «Псковский
археологический Центр»: 180006,
г. Псков, ул. Герцена, д. 1/1
Псковский государственный
объединенный историкоархитектурный и художественный
музей- заповедник»180000, г.
Псков, ул. Некрасова, д. 7
ФГБУК «Гос. мемориал. историко
–литер. и природ.-ландш. музейзаповедник «Михайловское»:
181370, Псковская область,
Пушкиногорский р-н,
с. Михайловское
ГБУК «Археологический Центр
Псковской области»: 180006, г.
Псков, ул. Герцена, д. 1/1
ГБУК «Гос. историко-архит. и
природно-ландш. музей-заповед.
«Изборск»: 181518, Псковская
обл, Печорский р-он, д. Изборск,
ул. Печорская,д. 39

Сроки действия договора
начало

окончание

pskovarheolog@yan
dex.ru

19.06.2015

22.06.2020

irta 9@ramlеr.ru

25.06.2015

01.07.2020

pgmuseum@ellink.r
u

13.04. 2016

18.04.2021

archcentr@yandex.c
om

08.09.2016

12.09. 2021

izborsk@yandeks.ru

07.04.2017

03.04.2022

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности проводится на первом курсе во 2

семестре в течение 2 недель (по очной форме обучения); рассредоточено,
параллельно образовательному процессу (по заочной форме обучения).
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 01.07.2016 № 788) и учебным планом по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия, профиль «Культурный туризм и
экскурсионная деятельность» процесс реализации практики направлен на
формирование следующих компетенций:
- осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-5);
- способностью к оформлению результатов научных исследований: научных
отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок (ПК-2)
6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-5 - осознанием социальной значимости будущей
профессии, высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основную терминологию, связанную с полевыми археологическими работами
Уметь:
- определять необходимые действия для выявления археологических артефактов
Владеть:
- осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой мотивацией к
выполнению профессиональной деятельности
- навыками практического применения археологических знаний

Для компетенции «ПК-2 - способностью к оформлению результатов
научных исследований: научных отчетов, обзоров, аналитических
справок и пояснительных записок»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- особенности оформления результатов научных исследований
Уметь:
- составлять научные отчеты, обзоры, аналитические справки и пояснительные записки
Владеть:
- навыками оформления результатов научных исследований в соответствии с
требованиями

7. Структура и содержание производственной практики
Общий объём учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№
п/п
Разделы (этапы) практики

Виды производственной
работы студентов на
практике (часов)

Формы
текущего
контроля

Всего Контакт Самосто
часов, в
ная
ятельная
т.ч.
работа работа
1

Подготовительный этап.
- Проведение установочной конференции
по практике.
- Медицинский осмотр; анализ его
результатов руководителем практики;
определение
обязанностей
и
индивидуальных
заданий
каждого
практиканта в соответствии с его
физическими возможностями;
- Инструктаж по технике безопасности;
-Вводная лекция;
-Консультации
по
темам
индивидуальных заданий.

22

2

20

Проверка
списков
литературы
и выписок к
рефератам

2.

Основной этап производственной
практики:
Работа на раскопе в качестве рабочихземлекопов и лаборантов.
Подготовка отчета по практике
Подготовка отчетной документации
(дневник практики, отчет, реферат.).

62

2

60

Дневник
практики

24

-

24

Проверка
дневников,
отчетов,
рефератов.
Итоговое
собеседован
ие.

3.

8. Формы отчетности по практике

В ходе практики студенты ведут дневник, который регулярно
проверяется руководителем. По итогам практики сдается отчет, а также два
реферата – по полевой археологии и теме «Археологическое изучение
Пскова». Зачет выставляется по итогам практической работы и письменных
работ (срок сдачи последних – за три дня до окончания практики). В
последний день практики проводится устное собеседование.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Форма промежуточной аттестации по итогам практики оценкой, во 2 семестре.

зачет с

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
Перечень компетенций и этапов их формирования
10.1 Конечными результатами освоения практики являются следующим
компетенции:

- осознанием социальной значимости будущей профессии, высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОПК-5);
- способностью к оформлению результатов научных исследований: научных
отчетов, обзоров, аналитических справок и пояснительных записок (ПК-2)
10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Показатели
сформирован
-ности
компетенций

Компе
тенция

Результат
ы
обучения

1
ОПК-5
осозна
нием
социал
ьной
значим
ости
будущ
ей
профес
сии,
высоко
й
мотива
цией к
выпол
нению
профес
сионал
ьной
деятел
ьности

2
Знать:
основную
терминол
огию,
связанну
юс
полевыми
археологи
ческими
работами

3
называет
основную
терминологи
ю, связанную
с полевыми
археологичес
кими
работами

Уметь:
определят
ь
необходи
мые
действия
для
выявлени
я
археологи
ческих
артефакто
в

демонстриру
ет умения
определять
необходимые
действия для
выявления
археологичес
ких
артефактов

Владеть:
осознание
м
социально
й
значимост
и
будущей
професси
и,
высокой
мотиваци
ей к
выполнен
ию

владеет
осознанием
социальной
значимости
будущей
профессии,
высокой
мотивацией к
выполнению
профессиона
льной
деятельности

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетво
частично
основном
(отлично)
-рительно)
(удовлетвор
(хорошо)
и-тельно)
4
5
6
7
Затрудняется называет (но называет
без
сформулиров не в полном
(с
ошибок
ать (не знает) объеме)
небольши
называет
основную
основную
ми
основную
терминологи терминологи ошибками терминоло
ю, связанную ю,
)
гию,
с полевыми
связанную с
основную
связанную
археологичес полевыми
терминоло с
кими
археологиче гию,
полевыми
работами
скими
связанную археологи
работами
с
ческими
полевыми работами
археологи
ческими
работами
не
в основном
демонстри свободно
демонстриру демонстриру рует
демонстри
ет умения
ет умения
умения в
рует
определять
определять
стандартн умения
необходимы
необходимы ых
определят
е действия
е действия
ситуациях ь
для
для
определят необходи
выявления
выявления
ь
мые
археологичес археологиче необходи
действия
ких
ских
мые
для
артефактов
артефактов
действия
выявления
для
археологи
выявления ческих
археологи артефакто
ческих
в
артефакто
в
не владеет
Частично
В
свободно
осознанием
владеет
основном
владеет
социальной
осознанием
владеет
осознание
значимости
социальной
осознание м
будущей
значимости
м
социально
профессии,
будущей
социально й
высокой
профессии,
й
значимост
мотивацией
высокой
значимост и будущей
к
мотивацией
и будущей профессии
выполнению к
профессии , высокой
профессиона выполнению , высокой
мотивацие
льной
профессиона мотивацие й к
деятельности льной
йк
выполнен
деятельност
выполнен
ию
и;
ию
профессио

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Дневник
практики;
реферат;
Отчет по
практике;
Зачет с
оценкой

Дневник
практики;
Отчет по
практике;
Зачет с
оценкой

Дневник
практики;
Отчет по
практике;
Зачет с
оценкой

професси
ональной
деятельно
сти
Владеть:
навыками
практичес
кого
применен
ия
археологи
ческих
знаний

ПК-2 способ
ность
юк
оформ
лению
резуль
татов
научн
ых
исслед
ований
:
научн
ых
отчето
в,
обзоро
в,
аналит
ически
х
справо
ки
поясни
тельны
х
записо
к

владеет
навыками
практическог
о
применения
археологичес
ких знаний

не владеет
навыками
практическог
о
применения
археологичес
ких знаний

Частично
владеет
навыками
практическо
го
применения
археологиче
ских знаний

Знать:
особеннос
ти
оформлен
ия
результат
ов
научных
исследова
ний

Называет
особенности
оформления
результатов
научных
исследовани
й

Затрудняется
сформулиров
ать (не знает)
особенности
оформления
результатов
научных
исследовани
й

Уметь:
составлят
ь научные
отчеты,
обзоры,
аналитиче
ские
справки и
пояснител
ьные
записки

демонстриру
ет умения
составлять
научные
отчеты,
обзоры,
аналитическ
ие справки и
пояснительн
ые записки

не
демонстриру
ет умения
составлять
научные
отчеты,
обзоры,
аналитическ
ие справки и
пояснительн
ые записки

Не
демонстриру
ет глубокого
понимания
материала,
частично
формулируе
т
особенности
оформления
результатов
научных
исследовани
й
в основном
демонстриру
ет умения
составлять
научные
отчеты,
обзоры,
аналитическ
ие справки и
пояснительн
ые записки

Владеть:
навыками
оформлен
ия
результат
ов
научных
исследова
ний в
соответст
вии с
требовани
ями

Владеет
навыками
оформления
результатов
научных
исследовани
йв
соответствии
с
требованиям
и

Не владеет
навыками
оформления
результатов
научных
исследовани
йв
соответствии
с
требованиям
и

11.

Учебно-методическое

Частично
владеет
навыками
оформления
результатов
научных
исследовани
йв
соответстви
ис
требованиям
и

обеспечение

профессио
нальной
деятельно
сти;
В
основном
владеет
навыками
практичес
кого
применен
ия
археологи
ческих
знаний

нальной
деятельно
сти;
свободно
владеет
навыками
практичес
кого
применен
ия
археологи
ческих
знаний

Дневник
практики;
Отчет по
практике;
Зачет с
оценкой

Формулир
ует с
некоторы
ми
ошибками
особеннос
ти
оформлен
ия
результато
в научных
исследова
ний

Формулир
ует
безошибо
чно
особеннос
ти
оформлен
ия
результат
ов
научных
исследова
ний

Дневник
практики;
реферат;
Отчет по
практике;
Зачет с
оценкой

демонстри
рует
умения в
стандартн
ых
ситуациях
составлять
научные
отчеты,
обзоры,
аналитиче
ские
справки и
пояснител
ьные
записки
В
основном
владеет
навыками
оформлен
ия
результато
в научных
исследова
ний в
соответств
ии с
требовани
ями

свободно
демонстри
рует
умения
составлят
ь научные
отчеты,
обзоры,
аналитиче
ские
справки и
пояснител
ьные
записки

Дневник
практики;
реферат;
Отчет по
практике;
Зачет с
оценкой

Свободно
владеет
навыками
оформлен
ия
результат
ов
научных
исследова
ний в
соответств
ии с
требовани
ями

Дневник
практики;
реферат;
Отчет по
практике;
Зачет с
оценкой

самостоятельной

работы

студентов на учебной практике
Подготовка реферата по полевой археологии1
1. Выбор места раскопа. Форма и ориентировка раскопа Разбивка раскопа
2. Культурный слой, его основные характеристики
3. Основные виды полевой археологической документации
4. Права и обязанности археолога по Открытому листу
5. Нивелир и его применение при раскопках поселений
6. Обязанности лаборанта - начальника участка на раскопе
7. Методы абсолютного датирования в современной археологии. Взятие
образцов для датирования
8. Дневник участка: структура и требования к содержанию
9. Нарушения культурного слоя (перекопы). Приемы их выявления
10. Печи и очаги, их выявление и фиксация
11. Ремесло и промыслы по археологическим данным. Признаки
производственной деятельности в культурном слое поселений
12. Материк на раскопе. Ямы в материке; особенности их изучения
13. Стратиграфия. Стратиграфические методы в полевых археологических
исследованиях. Профили раскопа
14. Индивидуальные находки, их фиксация
15. Массовые находки, их фиксация
16. Полевая опись находок
17. Чертежные работы на раскопе. Археологические чертежи, их особенности
18. Фотографирование в ходе раскопок поселений
19. Обязанности рабочего-землекопа на раскопках поселений
20. Керамика, ее первичное изучение и реставрация
21. Техника безопасности при раскопках поселений
22. Механизация раскопок поселений
23. Следы пожаров в культурном слое поселений. Правила фиксации,
датировка и значение изучения следов пожаров
24. Раскопки по пластам
25. Работа камеральной лаборатории экспедиции
26. Методы изучения палеосреды и хозяйственной деятельности человека.
Экофакты. Отбор палеоэкологических материалов при раскопках поселений
27. Компьютер и археология. Базы данных в современной археологии
28. Основные виды объектов археологического наследия (памятников
археологии) Псковского края (с примерами)
Конспектирование статей по итогам археологических исследований в
Обязательно отражение в реферате опыта работы на раскопе или в лаборатории,
фондовом отделе музея.
1

Пскове
Каждый студент должен выбрать статьи из приведенного ниже списка
одну статью; написать краткий конспект и подготовить устное сообщение по
содержанию статьи.
Список статей
Авторы статей; названия статей и изданий, в которых они
опубликованы
1.
Археологи рассказывают о древнем Пскове (статьи С.В.Белецкого и
В.В.Седова; К.М.Плоткина, И.К.Лабутиной)
2.
Археологическое изучение Пскова. 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. 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. Материалы научного
семинара за 2000 г. Псков, 2001 (статьи Е.В.Салминой, Е.А.Яковлевой)
6.
Археология и история Пскова и Псковской земли. Материалы научных
семинаров за 2001-2002 гг. Псков, 2003 (статьи Е.В.Салминой,
И.О.Колосовой, М.И.Кулаковой, Э.В.Королёвой)
7.
Археология и история Пскова и Псковской земли. Материалы научных
семинаров за 2001-2002 гг. Псков, 2003 (статьи Б.Н.Харлашова,
Ю.Б.Бирюкова, Ю.В.Колпаковой)
8.
Археология Пскова и Псковской земли. Материалы 50 научного
семинара. Псков, 2004 (статьи Е.С.Зубковой; А.В.Курбатова и
Б.Н.Харлашова)
9.
Археология Пскова и Псковской земли. Материалы 50 научного
семинара. Псков, 2004 (статьи Ю.В.Колпаковой, Э.В.Королевой,
А.В.Михайлова)
10. Археология и история Пскова и Псковской земли. Материалы LI
научного семинара. Псков, 2006 (статьи Е.В.Салминой, А.В.Курбатова)
11.
Археология и история Пскова и Псковской земли. Материалы LI
научного семинара. Псков, 2006 (статьи Т.Ю.Закуриной, Е.А.Яковлевой,
А.В.Михайлова)
12. Археология и история Пскова и Псковской земли. Семинар имени
академика В.В.Седова. Материалы LII заседания. Псков, 2007 статьи
Б.Н.Харлашова, Е.А.Яковлевой и А.В.Михайлова)
13.
Археология и история Пскова и Псковской земли. Материалы 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.
Археология и история Пскова и Псковской земли. Материалы 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.
Археология и история Пскова и Псковской земли. Материалы LV

научного семинара. Псков, 2010 (статьи Е.А. Яковлевой; Т.Е. Ершовой; Т.Ю.
Закуриной; Е.В. Салминой).
16. Археология и история Пскова и Псковской земли. Материалы 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) //
Археологическое изучение Пскова. М.,1983
18. Булкин Вал.А., Овсянников О.В. Архитектурно-археологические
раскопки в Мирожском монастыре // Археологическое изучение Пскова. 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. Древности Пскова. Археология. История. Архитектура. К юбилею И.К.
Лабутиной. Вып. 2. Псков, 2011 (статьи С.А. Салмина, Е.В. Салминой; Т.Ю.
Закуриной)
24. 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 // Археология и история Пскова и Псковской земли.
Материалы научного семинара за 1996-1999 гг. Псков, 2001
25. Колосова И.О. Памятники сфрагистики // Археологическое изучение
Пскова. Вып. 3. Псков,1996
26. Колосова И.О. Улицы Пскова: средневековье и раннее Новое время //
Труды VI Международного конгресса славянской археологии. Т.2.
Славянский средневековый город. М.,1997
27. Великий Новгород в истории средневековой Европы. К 70-летию
В.Л.Янина. М.,1999 (статьи И.О.Колосовой и И.К.Лабутиной)
28. Лабутина И.К. Изучение начальных отложений культурного слоя в
пределах стены 1309 г. // Археологическое изучение Пскова. М.,1983
29. Лабутина И.К. Раскопки в древней части псковского посада (1967-1991
гг.) // Археологическое изучение Пскова. Вып. 3. Псков, 1996 (стр. 13-33)
30. 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

31. Лабутина И.К. Археологическое наследие и проблемы истории
Пскова// Псков в российской и европейской истории (к 1100-летию
летописного упоминания). Т. 1. М., 2003
32. 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. Материалы научной
конференции. М., 2003
33. 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
34. 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. Материалы 50 научного семинара.
Псков, 2004
35. 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)
36. 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)
37. Салмина Е.В. Рыболовный инвентарь из раскопок в Пскове //
Археологическое изучение Пскова. 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
38. Труды VI Международного конгресса славянской археологии. Т.2.
Славянский средневековый город. М.,1997 (статьи Т.Ю. Закуриной, Э.В.
Королёвой)
39. Харлашов Б.Н., Королева Э.В. К вопросу о дворах в средневековом
Пскове (Васильевский раскоп) // Археологическое изучение Пскова. Вып. 2.
Псков,1994
40. Харлашов Б.Н. Некоторые итоги раскопок на Завеличье//
Археологическое изучение Пскова. Вып. 2. Псков, 1994
12. Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
производственной практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1.Авдусин Д.А. Полевая археология : [Учеб. пособие для ист. спец. унтов] / Д. А. Авдусин .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Высшая школа,

1980 .— 335 с. : ил. – 31 экз
2.Мартынов А.И. Методы археологического исследования : учеб.
пособие для студентов вузов / А. И. Мартынов, Я. А. Шер .— Москва :
Высшая школа, 1989 .— 223 с. – 100 экз.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1.Археологи рассказывают о древнем Пскове / Псков. гос. объед. ист.архитект. и худож. музей-заповедник .— Псков, 1992 .— 152 с. – 30 экз.
2.Археологическое изучение Пскова : [сб. ст.] / АН CCCР, Ин-т археологии ;
[отв. ред. В. В. Седов] .— Москва : Наука, 1983 .— 232 с. : ил.-44 экз.
3.Археологическое изучение Пскова. Вып.2 / Псков. гос. науч.-исслед.
археолог. центр ; [отв. ред. В. В. Седов] .— Москва : Псков, 1994 .— 253 с. –
3 экз.
4.Археологическое изучение Пскова. Вып. 3. Раскопки в древней части
Среднего города (1967-1991) ; Т. 1 : Материалы и исследования / Псков. гос.
науч.-исслед. археолог. центр ; [отв. ред. И. К. Лабутина] .— Москва ; Псков,
1996 .— 332 с.-29 экз.
5.Брей У. Археологический словарь : пер. с англ. / У. Брей, Д. Трамп ;
Редкол.: В. П. Алексеев [и др.] .— Москва : Прогресс, 1990 .— 368 с. : ил. – 4
экз.
6.Лабутина И.К. «От летописания не обретается воспомянуто ..»// Псков
через века: памятники Пскова сегодня / [сост. И. К. Лабутина] .— СанктПетербург : ФЕРТ, 1994 .— 272 с. : илл. - Стр.17-37 – 12 экз.
7.Лабутина И.К. Псков: Историческая справка / Псковский гос.пед.ин-т
им.С.М.Кирова .— Псков : Фирма "Псковское возрождение", 2001 .— 172 с.
— (К 1100-летию первого упоминания Пскова) – 36 экз.
в) перечень информационных технологий:
 программное обеспечение:
1.
Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP)
(по месту прохождения практики).
2.
Офисный пакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office (по
месту прохождения практики).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks.
https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ.
http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com.
http://eor.edu.ru – Электронные образовательные ресурсы.
http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека (РИНЦ).
http://www.museum.ru/rme/ – Российская Музейная Энциклопедия
13. Материально-техническое
обеспечение
производственной
практики
Для организации учебных занятий по практике используются следующие

учебные аудитории и помещения:
- г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 6, ауд. 201 - учебная аудитория для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации;
- г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 6, ауд. 306 - компьютерный класс для
самостоятельной работы студентов;
- г. Псков, ул. Леона Поземского, д. 6, ауд. 307 - научно-образовательная и
исследовательская лаборатория археологии и культурного наследия для
самостоятельной работы студентов, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Задание на учебную практику для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с
обучающимся, руководителем ОПОП и представителем работодателя.
При выборе базы проведения учебной практики учитываются
рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных
условий и видов труда обучающегося. 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.
Допускается предоставление договоров с базами практики в
электронной форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров
при промежуточной аттестации по практике.
В организации - базе практики должны быть предусмотрены условия
для прохождения учебной практики инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья с учетом профессионального вида деятельности и
характера трудовых функций обучающихся.
Задание по практике разрабатывается в индивидуальном порядке, при
участии представителя базы практики и обучающегося с учетом
особенностей базы практики и здоровья обучающегося.
Объем и содержание задания на практику, отчета по практике
определяются в индивидуальном порядке.
Промежуточная аттестация по учебной 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.
15. Иные сведения и (или) материалы по практике (при
необходимости).

