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1. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике: 

Оценочные средства для промежуточного контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы учебной ознакомительной (археологической) практики, входящей в состав 

образовательной программы 46.03.01 «История». 

Для промежуточного контроля успеваемости используется дневник практики. В нем 

студент приводит историческую справку, описывает хронологию раскопа, фиксирует 

найденные материал. В дневнике описывается прохождение практики и выполнение работ, в 

которых непосредственно участвовал практикант. 

Дневник должен быть выполнен с соблюдением всех требований и стандартов, 

предъявляемых к учебным работам (контрольная работа, реферат, курсовая работа) с 

необходимым научным аппаратом (список литературы, сноски). 

 

Рекомендуемая структура дневника: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение: время проведения практики, памятник или район исследования, состав 

практикантской группы, доставка на место практики, руководство, график работ, режим дня, 

бытовые особенности. 

4. Природно-географическая характеристика района (климат, реки, ручьи, леса, овраги, 

степи, растительность, выходы геологических слоев, населѐнность и т. п.). 

5. Общее описание памятника (при раскопках) или памятников (в районе проведения 

разведок): культурно-хронологическая характеристика, планировка, расположение на 

местности, особенности отдельных участков памятника, географические объекты и ориентиры. 

6. Методика и последовательность проведения исследований: разведки на местности, 

продвижение на автотранспорте или пешим порядком, шурфы и траншеи, раскопки площадью, 

кольцевой способ раскопок курганов, раскопки по слоям, бровки, расчистка погребений или 

других объектов, использование землеройной техники, съѐмка топопланов или глазомерных 

планов, виды и особенности фиксации находок, объектов и памятников (фотографии, чертежи, 

нивелировка), обработка предметов, сортировка и шифровка. 

7. Описание материалов раскопок (керамика, орудия труда, оружие, изделия, остатки 

сооружений и укреплений, погребальный обряд и т. п.). 

8. Описание лекционного материала. 

9. Выводы о приобретенных навыках археологических исследований. 

10. Список используемых фотоизображений и чертежей. 

11. Библиография. 
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1.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по практике: 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочн

ых 

средств 
зачтено  незачтено 

ОПК-1 

ОПК-1.1. 

Способность 

осуществлять 

обоснованный отбор 

исторической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Студент знает 

основные типы 

археологических 

памятников; Умеет 

зафиксировать 

месторасположение 

памятника; собрать и 

топографировать 

археологический 

материал; соотнести 

материалы памятника 

с конкретной 

исторической эпохой; 

Написал дневник 

практики или реферат. 

Студент не знает 

основные типы 

археологических 

памятников; не 

умеет зафиксировать 

месторасположение 

памятника; собрать и 

топографировать 

археологический 

материал; соотнести 

материалы 

памятника с 

конкретной 

исторической 

эпохой; не написал 

дневник практики 

или реферат. Не 

участвовал в 

раскопках. 

Зачет 

 

1.2. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

В условиях дистанционного обучения возможно написание реферата по одной из 

предложенных тем: 

1. Одинцовские курганы.  

2. Археологические памятники Можайска. 

3. Памятник Щурово.  

4. Археология Кенигсберга. 

5. Городище Старая Рязань.  

6. Городище Радонеж.  

7. Античное и средневековое Туапсе.  

8. Некрополь Донского монастыря.  

9. Археологический комплекс Кремля.  

10. Археологический памятник Зарядье). 

11. Археологический комплекс района Кадаши.  
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12. Археологическое исследование Зачатьевского монастыря.  

13. Археологическое исследование Новоиерусалимского монастыря.  

14. Археология Нижегородского Кремля. 

15. Археологические и антропологические исследования в расследовании убийства 

Царской семьи.  

16. Работа археологического исследовательского центра города Подольска "Куликова 

Поле".  

17. Археология христианского Иерихона.  

18. Археология храма Гроба Господня в Иерусалиме.  

19. Археология христианского Крыма (пещерные монастыри).  

20. Использование археологических методов приобретении мощей святых, на 

примере Дивеевского монастыря.  

21. Сарматские курганы Тамбовской области.  

 

Критерии оценивания реферата:  

– оценка «отлично» (91–100 баллов) выставляется обучающемуся, если реферат 

раскрывает всесторонне тему, в нем приведен полный перечень источников и проведен их 

глубокий анализ. 

– оценка «хорошо» (74–90 баллов) выставляется обучающемуся, если реферат раскрывает 

тему, названы основные источники и даны их оценки; 

– оценка «удовлетворительно» (61–73 балла) выставляется обучающемуся, если в 

реферате делается попытка раскрыть тему, приведены основные источники; 

– оценка «неудовлетворительно» (0–60 баллов) выставляется обучающемуся, если реферат 

не является самостоятельным, полностью заимствованно из одного или двух источников. 

 

 

Автор: Ю.И. Белоногова, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России. 

  _____________________________ (Ю.И. Белоногова) 

 

Одобрено на заседании кафедры Истории России от «31» августа 2022 года, протокол № 

1. 
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Приложение 1. Ведение дневника практики.  
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