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1. Цели и задачи практики: 
 
1. Целью прохождения археологической практики является: закрепление теоретических 

знаний по курсу «Археология» на основе непосредственного участия студентов в процессе 
полевых исследований на территории городища Херсонес. 

2. Задачи учебной археологической практики.  
1. Освоение навыков всего комплекса полевых исследований (предварительное 

обследование памятника и фотофиксация, разбивка на квадраты, послойное удаление 
грунта, полевая фиксация находок и т.д.). 

2. Получение первичных навыков в работе с геодезическими приборами (нивелиром и 
теодолитом). 

3. Ведение дневника практики, как фиксации хода полевых работ. 
4. Освоение навыков предварительной камеральной обработки археологических 

материалов. 
5. Знакомство в ходе учебных экскурсий с археологическими памятниками Крыма. 

 
2. Место практики в структуре ОПОП:  
Археологическая практика входит основную часть образовательной программы. 

Учебная археологическая практика реализуется во 2 семестре. 
 
3. Форма проведения практики. 
Учебная археологическая проводиться как производственная. Основой практики являет-

ся непосредственное участие студентов в полевых археологических исследованиях памятни-
ков Херсонеса Таврического и его округи. 

 
Археологическая практика является полевой, но не предусматривает командирования 

студентов за пределы места их проживания (административных границ г. Севастополя): сту-
денты ежедневно прибывают на практику к 8.00 и убывают с практики после 14.00 на город-
ском общественном транспорте. 

 
4. Место и время проведения практики.  
Место проведения -  городище Херсонес, находящееся на территории Государственного 

музея-заповедника «Херсонес Таврический» по адресу: г. Севастополь, ул. Древняя, 1. 
Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с учебным пла-

ном подготовки бакалавров по специальности 46.03.01 «История» Историко-
филологического факультета Филиала МГУ в г. Севастополе. 

Практика проводится по окончании летней экзаменационной сессии II семестра. Про-
должительность практики составляет 4 недели. 

 
Принимающая сторона обеспечивает условия прохождения практики для лиц с ОВЗ. 
В случае отсутствия надлежащих условий, лица с ОВЗ проходят практику по индивиду-

альному заданию руководителя практики при кафедре истории Филиала МГУ в городе Сева-
стополе в установленные сроки. 

 
5. Требования к результатам прохождения практики: 
Процесс прохождения археологической практики направлен на формирование ряда уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
 
Универсальные компетенции: 

• Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации (УК-1.Б). 
• Способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-2.Б). 
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• Способность осуществлять социальное и профессиональное взаимодействие для реали-
зации своей роли в команде и достижения командных целей и задач (УК-12.Б). 

• Способность использовать современные информационно-коммуникационные техноло- 
гии в академической и профессиональной сферах (УК-13.Б). 
 
Общепрофессиональные компетенции: 

• Способностью самостоятельно находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-1.Б). 

• способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-2.Б). 

 
Профессиональные компетенции:  

• способностью к самостоятельному использованию специальных знаний, полученных в 
рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 
траектории (ПК-3.Б). 

• способностью к работе с базами данных и информационными системами (ПК-14.Б). 
• способностью к разработке информационного обеспечения историко-культурных и ис-

торико-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений 
культуры (ПК-15.Б). 

• способностью к работе с информацией для обеспечения деятельности аналитических 
центров, общественных и государственных организаций, СМИ (ПК-16.Б). 

 
Планируемые результаты обучения по практике: 
 
Знать: практические знания о проведении археологических разведок и раскопок, особен-

ности исследований античных и византийских памятников. 
 
Умения:  

1. Выявление и сбор находок. 
2. Полевая шифровка находок. 
3. Очистка и помывка находок. 
4. Правила прорисовки находок. 
5. Составление описей находок. 
6. Консервация и хранение археологических материалов в полевых условиях. 

 
Владеть навыками: 

1. Исследование культурного слоя городища (удаление мусора, травы, разбивка полевых 
квадратов, зачистка стратиграфических срезов, послойное удаление слоев). 

2. Составление эскизов полевых чертежей. 
3. Составление научной документации по памятнику (описание в полевом дневнике, со-

ставление глазомерных планов объектов). 
4. Первичная консервация раскопов. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы приведен в таблице. 
 

Изучение различных типов археологических памятников и их культурного многооб-
разия имеет положительное значение для процесса обучения. Как правило, именно в ходе 
практики, выявляется устойчивый интерес к научным исследованиям в этой области. 
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Совмещение теории и практики, непосредственное участие студентов во всех видах 
работ археологической экспедиции позволяет им в полной мере овладеть тем объёмом 
знаний, который определён государственным образовательным стандартом по дисциплине 
«археология».  

Полученные в ходе практики навыки дают возможность молодому специалисту про-
фессионально оценивать историческую значимость археологических объектов, выявлять 
их и своевременно оповещать об их обнаружении государственные органы охраны памятни-
ков. Кроме того, материалы, полученные в ходе археологических раскопок, могут быть ис-
пользованы студентами при подготовке докладов на научных конференциях, лечь в основу 
курсовых и дипломных работ. 

 
6. Структура и содержание учебной практики. 
 Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 
практике, включая самосто-
ятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы  
текущего 
контроля 

Ин-
структаж 

Практ. 
работа 

Сам. 
работа 

Проверка 
сам. 

работы 

1 Начальный этап работы. Лекция-беседа о па-
мятнике. Предварительная фотофиксация, 
удаление мусора, травы, камней. Разбивка 
квадратов. Зачистка стратиграфических сре-
зов. Удаление дернового слоя. Зачистка кла-
док. Отбор первых находок. Их паспортиза-
ция и чистка и промывка.  
Экскурсия по городищу. 

3 30 18 3 Проверка 
дневника 
практики 

2 Последовательное удаление слоев. Фотофик-
сация процесса работ. Зачистка строительных 
остатков. Отбор массового материала и ин-
дивидуальных находок. Работа на «керамич-
ке»: чистка, помывка, сушка, шифровка. 
Экскурсия по залам музея и ближней округе. 

3 30 18 3 Проверка 
дневника 
практики 

3 Продолжение работ (см. 1 и 2 неделя). Веде-
ние дневника практики. Основы чертежных 
работ, работа с нивелиром и теодолитом.  
Экскурсия на один из археологических па-
мятников Крыма. 

3 30 18 3 Проверка 
дневника 
практики 

4 Освоение всех основных видов полевой ра-
боты. Подготовка полевого дневника и Отче-
та по практике. 
Экскурсия по фондам заповедника.  
Зачет по практике. 

3 30 18 3 Проверка 
дневника 
практики, 
Отчет о 
прохожде-
нии прак-
тики, по-
становка 
зачета 

          ИТОГО: 12 120 72 12  
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9. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по итогам прохождения практики. 
• Паспорт фонда оценочных средств: 
 

№ п/п Контролируемые этапы практики (ре-
зультаты по этапам) 

Наименование оценочного 
средства 

1. Подготовительный этап Устный опрос 
2. Начальный этап практики. Собеседование, проверка 

полевых дневников практи-
ки  

3 Учебный этап практики.  Собеседование, проверка 
полевых дневников практи-
ки  

4 Этап анализа и обобщения получен-
ной информации. 

Зачет 

 
• Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки резуль-
татов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций: 

 
Текущий контроль 

Примеры типовых вопросов: 
1. Охарактеризуйте причины и характер греческой колонизации Северного Причерномо-

рья. 
2. Охарактеризуйте понятие «керамика», время ее появления. 
3. Проанализируйте понятие «закрытый комплекс». 
4. Первое греческое поселение в Северном Причерноморье было основано:  
5. а) в 6 в. до н.э. б) в конце 7 в. до н.э. 
6. Охарактеризуйте основные виды археологических памятников 
7. Объясните, в чем выражается роль средневекового Херсонеса в распространении хри-

стианства в Крыму.  
8. Ойнохоя – это: а) чаша б) кувшин. 
9. Охарактеризуйте основные периоды истории античных государств Северного Причер-

номорья. 
10. Охарактеризуйте понятия «основные» и «впускные» погребения 
11.  «Пещерные города» Крыма расположены:  
а) на Третьей гряде Крымских гор; б) На Второй гряде. 
12. Охарактеризуйте понятие «стратиграфия». 
13. Пифос – это: а) кувшин, б) бочка. 
14. Объясните образование культурного слоя, дайте определение понятия 
15. Граффити – это надписи или рисунки, выполненные:  
а) краской, б) с помощью процарапывания. 
16. Объясните связь археологии с другими науками. 
17. Проанализируйте понятия «относительное датирование» и «абсолютное датирова-

ние». 
18. Объясните, как устроено катакомбное погребение. 
19. Амфора – это сосуд, предназначенный: 
а) для транспортировки продуктов, б) для хранения продуктов. 
20. Объясните особенности древнегреческой фортификации городов Северного Причер-

номорья. Приведите примеры. 
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Вопросы к зачету: 
1. Археологические памятники Крыма. 
2. Начало археологических исследований в Крыму в XIX в. 
3. Археологические раскопки в Крыму в первой половине ХХ в. 
4. Археологические исследования в Крыму во второй половине ХХ -  начале XXI в.  
5. Археологические учреждения Крыма. 
6. Памятники эпохи бронзы в Крыму. 
7.  Ранний железный век в Крыму. 
8.  Тавры – население Горного Крыма по археологическим данным. 
9.  Святилища античного времени в Горном Крыму. 
10.  Древнегреческие памятники Крыма. 
11.   Изучение античных памятников Крыма. 
12.  Стратиграфия Херсонеса. 
13.   Древнегреческая керамика Херсонеса. 
14.  Сельское хозяйство Херсонеса.  
15.  Памятники древнегреческого искусства в Херсонесе. 
16.  Римские памятники Херсонеса. 
17.  Раннесредневековый Херсонес. 
18.  Раннесредневековые храмы Херсонеса. 
19.  Жилые усадьбы средневекового Херсона. 
20. История изучения памятников Херсонеса. 

 
 
9. Ресурсное обеспечение: 
 

− Перечень основной и дополнительной учебной литературы (учебники и учебно-
методические пособия): 
 

а) основная: 
1) Археология: Учебник/ А.И. Мартынов; Кемеровский государственный университет. - 

8-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2016, 2017. - 472 с. - ISBN 978-5-9916-3921-7 (в 
пер.). - ISBN 978-5-9916-3798-5: 900.10, 912.40, р. 9 экз. 

2) Айналов, Д.В. Памятники Херсонеса / Д.В. Айналов. — Санкт-Петербург: Лань, 
2014. — 152 с. — ISBN 978-5-507-37947-7. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/46397. 

            3) Турова, Н.П. Культовый комплекс на вершине Ай-Петри / Н.П. Турова // Ма-
териалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. — 2016. — № 
8. — С. 286-332. — ISSN 2219-8857. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/300607. 

4) Хохлова, Е.Л. Словарь исторических терминов, понятий и реалий: Русский. Англий-
ский. Французский. Немецкий: словарь / Е.Л. Хохлова; под редакцией Ю.Н. Марчу-
ка. — 3-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2018. — 160 с. — ISBN 978-5-89349-617-
8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/109591. 

 
   б) дополнительная:  
1) Арутюнян, А.Ж. Греция согласно данным «Ашхарацуйца-а / А.Ж. Арутюнян // Ма-

териалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. — 2016. — № 
8. — С. 335-345. — ISSN 2219-8857. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/300607. 

https://e.lanbook.com/book/46397
https://e.lanbook.com/book/109591
https://e.lanbook.com/journal/issue/300607
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2) Безбородых, В.И. Черепа эпохи ранней и средней бронзы из Крыма / В.И. Безборо-
дых, С.В. Васильев // Известия Иркутского государственного университета. Серия: 
Геоархеология. Этнология. Антропология. — 2018. — № 25. — С. 143-161. — ISSN 
2227-2380. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/310549. 

3) Бочаров, С.Г. Письменные источники об итальянской торговле кожей в Северном 
Причерноморье и данные археологии / С.Г. Бочаров, А.Н. Масловский // Ученые за-
писки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. — 2015. — № 3. — С. 
7-11. — ISSN 1815-6126. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная систе-
ма «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/297323. 

4) Вус, О.В. Мобильная группировка римской армии в Таврике в конце III - V вв. н.э / 
О.В. Вус // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. 
— 2016. — № 8. — С. 357-376. — ISSN 2219-8857. — Текст: электронный // Элек-
тронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/300607. 

5) Голофаст, Л.А. Кухонная посуда западнобалканского производства в Северном При-
черноморье / Л.А. Голофаст // Материалы по археологии, истории и этнографии Та-
врии. — 2016. — № 11. — С. 120-134. — ISSN 2413-189X. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/300597. 

6) Ломакина, М.А. Средневековая армянская церковь Иоанна Предтечи в работах К. Ф. 
Богаевского / М.А. Ломакина // Материалы по археологии, истории и этнографии 
Таврии. — 2016. — № 11. — С. 409-421. — ISSN 2413-189X. — Текст: электрон-
ный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/300597. 

7) Сорочан, С.Б. О «пещере Парфенон» в Херсонесе / С.Б. Сорочан // Материалы по ар-
хеологии и истории античного и средневекового Крыма. — 2017. — № 9. — С. 297-
310. — ISSN 2219-8857. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/308122. 

8)  Пономарев, А.Л. Эволюция денежных систем Причерноморья и Балкан в XIII-XV 
вв.: монография / А.Л. Пономарев. — 2-е изд. — Москва: МГУ имени 
М.В.Ломоносова, 2012. — 672 с. — ISBN 978-5-211-06307-5. — Текст: электрон-
ный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/114573. 

9)  Радев, А.А. КОНТАКТЫ БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА С ЮЖНО-ПОНТИЙСКИМИ 
ГОСУДАРСТВАМИ III-II ВВ. ДО Н.Э. В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ НАХОДКАХ / 
А.А. Радев, Н.Е. Берлизов // Культурная жизнь Юга России. — 2018. — № 4. — С. 
113-117. — ISSN 2070-075X. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-
стема «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/309825. 

10)  Ступко, М.В. Каменные сверленые орудия из коллекции Ялтинского историко-
литературного музея / М.В. Ступко // Материалы по археологии и истории антично-
го и средневекового Крыма. — 2017. — № 9. — С. 11-22. — ISSN 2219-8857. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/308122. 

11) Хапаев, В.В. Дискуссионные вопросы истории и археологии византийского Херсо-
на втор. пол. Х - перв. пол. XI/ В.В. Хапаев // Материалы по археологии и истории 
античного и средневекового Крыма. — 2016. — № 8. — С. 699-715. — ISSN 2219-  

https://e.lanbook.com/journal/issue/300607
https://e.lanbook.com/journal/issue/300597
https://e.lanbook.com/journal/issue/300597
https://e.lanbook.com/journal/issue/308122
https://e.lanbook.com/book/114573
https://e.lanbook.com/journal/issue/309825
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8857. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. —   
URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/300607.  
12) Храпунов, Н.И. Как Херсонес стал центром русского православия / Н.И. Храпунов// 

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. — 2016. — № 11. — С. 
317-358. — ISSN 2413-189X. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-
стема «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/300597. 

13) Ушаков, С.В. «Казарма» в Портовом районе города: основные итоги исследования 
(взгляд из Херсонеса) / С.В. Ушаков // Материалы по археологии и истории антично-
го и средневекового Крыма. — 2017. — № 9. — С. 97-126. — ISSN 2219-8857. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/journal/issue/308122. 

 
- Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
1) Журнал «Вестник древней истории»: официальный сайт - http://rex-

history.ru/magazine/233-vi.html 
2) Журнал «Российская археология»: официальный сайт - 

http://www.isras.ru/History&Modernity.html 
3) Журнал «Археология и этнография»: официальный сайт - 

http://annales.info/sbo/contens/oi.htm 
4) Журнал «Археология»: официальный сайт - 

http://moscowia.su/projects/zhurnal/zhurnal-russkaya-istoriya-v-bibliotekakh-rossii 
5) Музей заповедника Херсонес Таврический - http://virtual-sevastopol.ru/chersones-

muzei.html. 
6) Kниги по археологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.Lib.sibnet.ru/ 
7) Портал Археология России: книги по археологии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.Archeologia.ru/Library/subi. 
 
- Описание материально-технического обеспечения учебной практики.  
 
Материально-техническое обеспечение учебной практики формируется учебной базой 

Филиала МГУ в г. Севастополе, находящейся в историко-археологической лаборатории: 
• компьютер с принтером и сканером, 
• лабораторные столы, 
• коллекция образцов археологических находок. 

либо на временном хранении на территории городища Херсонес: 
• нивелир, 
• теодолит, 
• шанцевый инструмент, 
• ящики для хранения находок, 
• канцелярские и чертежные принадлежности, 
• тенты для защиты от солнца. 

 
10. Методические рекомендации по организации прохождения практики. 
 

Методические рекомендации 
 
Основная форма работы на практике – самостоятельная отработка навыков полевой ар-

хеологической деятельности, тем и вопросов учебного материала. Эта работа ведётся на базе 
полученных знаний с использованием рекомендованных исторических источников и науч-
ной литературы. Самостоятельная работа способствует выработке у обучаемых навыков изу-
чения археологических памятников, монографической и учебной литературы, а также фор-

https://e.lanbook.com/journal/issue/300607
http://rex-history.ru/magazine/233-vi.html
http://rex-history.ru/magazine/233-vi.html
http://www.isras.ru/History&Modernity.html
http://annales.info/sbo/contens/oi.htm
http://moscowia.su/projects/zhurnal/zhurnal-russkaya-istoriya-v-bibliotekakh-rossii
http://www.lib.sibnet.ru/
http://www.archeologia.ru/Library/subi
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мированию профессиональных качеств и умений. Во время самостоятельной подготовки 
осуществляется активный поиск новых знаний, подготовка к зачету. Контроль имеет своим 
назначением определение степени глубины и эффективности достижения обучаемыми по-
ставленных учебных задач, выявление отношения обучаемых к учебному труду. 

 
 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на учебной практике. 
 

1. Учебные экскурсии (по городищу, залам музея, фондам, памятникам Крыма). 
2. Лекции и лекции–беседы. 
3. Инструктажи по полевым исследованиям и полевой и камеральной обработке ар-

хеологического материала. 
4. Контроль за выполнением всего объема проводимых работ. 
5. Обучение выполнению полевых чертежей, рисунков находок. 

Изучение и выполнение правил фото и графической фиксации на памятнике, в том чис-
ле с использованием техники (нивелир, теодолит и пр.). 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов на учебной практике. 
Самостоятельная работа студентов на учебной археологической практике заключается 

в заполнении полевого дневника и (перед зачетом) составления отчета о практике.  
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы включает в себя: 
- инструктаж по заполнению дневника практики и написанию отчета; 
- образец заполнения дневника практики (см. выше); 
- изучение под руководством преподавателя классических учебных пособий по полевой 

археологии, указанных в п. 9 настоящей Программы. 
 

Форма заполнения дневника практики: 
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Требования к ведению дневника практики: 
 

1. Дневник заполняется простым карандашом средней мягкости. 
2. На левой стороне помещаются полевые (схематичные) чертежи памятника, отдельных 

объектов, стратиграфии и рисунки основных находок. 
3. На правой стороне дневника ежедневно кратко записывается ход и описание видов работ. 
 


