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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Для археологической практики:  
Формирование умений и навыков полевых археологических 
исследований, а также навыков и умений по обработке 
археологического материала в лабораторных условиях.   
  
Для этнографической практики:  
Отработка практических навыков работы с этнографическими 
объектами. 

Задачи практики Для археологической практики:  
1. Получить практический опыт подготовки археологических 
раскопок и участия в них.  
2. Приобретение и совершенствование навыков описания и 
каталогизации материала  

3. Отработка умений по подготовке отчетов о проведении полевых 
археологических исследований.  

Для этнографической практики:  
1. Получение практических навыков по обустройству полевого 

лагеря.  
2. Формирование представлений о приемах фиксации 

этнографических источников.  
3. Отработка навыков первичной обработки этнографических 

материалов 
 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика является обязательной частью образовательной программы и 

проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 
В структуре образовательной программы Учебная практика входит в блок Б2 

«Практики».  
Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 

практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 
Форма 

обучения 
 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 

(трудоемкость) Контактная 
работа 

Иные 
формы 

работ 

Практическая 
подготовка 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 

1 2 108 3 18 90 108 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Компетенция ОК-6 

способность   работать   в   коллективе,    толерантно    воспринимая    социальные,    
этнические, конфессиональные и культурные различия  

Знает Умеет Владеет 
принципы взаимодействия в 
коллективе  

работать в коллективе  навыками и опытом 
коллективной деятельности  

 
Компетенция ОК-7 
способность к самоорганизации и самообразованию  

Знает Умеет Владеет 
Правила целеполагания, 
составления личного 

расписная, ведения 
ежедневника. 

Существующие электронные 
средства, позволяющие 

распределять время (google 
calendar, ever nout и т.п.)  

Составлять план работы, 
рационально распределять 

свое время между 
учебными занятиями, 

выполнением домашнего 
задания, участием в 

научной, культурной, 
общественной и спортивной 

жизнью университета.  

Навыками целеполагания, 
планирования, расстановки 

приоритетов. Умением 
пользоваться бумажными и 

электронными 
ежедневниками и 

календарями  

 

Компетенция ПК-1 
способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области  
всеобщей  и отечественной истории  

Знает Умеет Владеет 

основные факты и явления 
из исторических дисциплин  

применять знания, 
полученные при изучении 

исторических дисциплин, 
при проведении 

исторического 
исследования  

навыками  исторического 
исследования  

 
Компетенция ПК-2 
способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

археологии и этнологии  
Знает Умеет Владеет 

ключевые понятия и 
закономерности в области 
археологии и этнологии  

использовать в 
исторических 
исследованиях базовые 
знания в области 
археологии и этнологии  

навыками использования в 
исторических 
исследованиях базовых 
знаний в области 
археологии и этнологии  

 
Компетенция ПК-3 

способность   использовать    в    исторических    исследованиях    базовые    знания    в    

области источниковедения,  специальных  исторических  дисциплин,  историографии   и   
методов   исторического исследования  

Знает Умеет Владеет 
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основы источниковедения, 
специальных исторических 

дисциплин, историографии 
и методов исторического 

исследования в 
исторических 

исследованиях базовых 
знаний в области 
археологии и этнологии  

использовать данные 
знания в исторических 

исследованиях  

навыками ведения 
исторических исследований  

 

Компетенция ПК-4 
способность использовать в исторических  исследованиях  базовые  знания  в  области  

теории  и методологии исторической науки  
Знает Умеет Владеет 

основы теории и 
методологии исторической 

науки   

использовать знания в 
исторических 

исследованиях  

навыками ведения 
исторических исследований  

 
Компетенция ПК-5 

способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 
насилия и ненасилия в истории, место человека  в  историческом  процессе,  

политической  организации  общества  
Знает Умеет Владеет 

 движущие силы и 
закономерности 
исторического процесса  

понимать роль насилия и 
ненасилия в истории, место 
человека в историческом 
процессе, политической 
организации общества  

навыками анализа 
движущих сил и 
закономерностей 
исторического процесса; 
роль насилия и ненасилия в 

истории, место человека в 

историческом процессе  
 
Компетенция ПК-6 

способность   понимать,   критически   анализировать   и   использовать   базовую    
историческую информацию  

Знает Умеет Владеет 
методы анализа 

исторической информации  

критически анализировать и 

использовать базовую 
историческую информацию  

навыками восприятия и 

анализа информации  

 
Компетенция ПК-7 

способность к критическому восприятию концепций различных историографических школ   

Знает Умеет Владеет 

концепции различных 
историографических школ  

критически воспринимать 
концепции различных 

историографических школ  

опытом анализа концепций 
различных 

историографических школ  

 

Компетенция ПК-8 

способность  к  использованию  специальных   знаний,   полученных   в   рамках   
направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 
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траектории 

Знает Умеет Владеет 

содержание учебного 
материала дисциплин, 
изученных по дисциплине 
«Археология»  

использовать знания 
профильных курсов для 
решения стандартных 
профессиональных задачи  

навыками самостоятельной 
работы с использованием 
специальных знаний, 
полученных в рамках 
специальных дисциплин 
профиля  

 
Компетенция ПК-9 

способность   к   работе   в   архивах   и   музеях,   библиотеках,    владением    навыками    
поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах  

Знает Умеет Владеет 
информационные 
возможности архивов, 

музеев, библиотек, 
электронных каталогов и 

сетевых ресурсов  

работать в музеях, архивах и 
библиотеках  

навыками работы в архивах, 
музеях, библиотеках, 

информационных системах  

 

Компетенция ПК-10 

способность  к  составлению  обзоров,   аннотаций,   рефератов   и   библиографии   по   
тематике проводимых исследований  

Знает Умеет Владеет 

основные правила 
составления рефератов, 

аннотаций и обзоров  

составлять обзоры, 
аннотации, рефераты и 

библиографии  

навыками анализа обзоров, 
аннотаций и библиографии  

 
Компетенция ОПК-1 

способность    решать    стандартные    задачи    профессиональной    деятельности    на    
основе информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности  

Знает Умеет Владеет 

Принципы и технологии 
работы с программами 
пакета MS Office (Word, 
Excel, Power Point, Publisher), 
интернет-браузерами, СПС 
"Консультант-плюс" (или 
иной СПС), технологии и 
средства защиты 
компьютера и 
компьютерных данных   

Самостоятельно работать с 
программами пакета MS 
Office (Word, Excel, Power 
Point, Publisher), интернет-
браузерами, вести поиск 
документов в СПС 
"Консультант-плюс" (или 
иной СПС), использовать 
антивирусные программы и 
иные программы защиты 
компьютера и 

компьютерных данных  

навыками и опытом работы 
с программами пакета MS 
Office (Word, Excel, Power 
Point, Publisher), средствами 
Интернета,  СПС,средставми 
защиты компьютера и 
компьютерных данных  

 
Компетенция ОПК-2 

способность находить  организационно-управленческие  решения  в  нестандартных  
ситуациях  и готовность нести за них ответственность  
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Знает Умеет Владеет 

основы взаимодействия 

между участниками 
образовательного процесса, 

способы организации и 
руководства учебной 

группой для решения 
поставленных задач  

устанавливать контакт со 

всеми участниками 
образовательного процесса; 

учитывать мотивацию, 
ценностные ориентации при 

организации деятельности  

навыками руководства 

учебной группой, 
самостоятельно решать 

поставленные в рамках 
учебного процесса 

проблемные задачи и нести 
ответственность за их 

качественное исполнение  
 
Компетенция ОПК-3 

способность  использовать  в   познавательной   и   профессиональной   деятельности   
элементы естественнонаучного и математического знания 

Знает Умеет Владеет 

элементы 
естественнонаучного и 

математического знания  

использовать в 
познавательной и 

профессиональной 
деятельности элементы 
естественнонаучного и 
математического знания  

способностью использовать 
в познавательной и 

профессиональной 
деятельности элементы 
естественнонаучного и 
математического знания  
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 
Раздел 1 «Работа в этнографической экспедиции »  104.00 

1 работа в этнографической экспедиции 86.50 
2 Контактная внеаудиторная работа 17.50 

Раздел 2 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»  4.00 
1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 108.00 
 
 

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану.  

 
 

Формы отчетности по практике 

 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 

с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Этнология : учебник / Т.А. Титова. - Казань : Издательство Казанского 

университета, 2017. - 402 с. - ISBN 978-5-00019-838-4 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480107/ (дата обращения: 

03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 

 
2) Садохин, А. П. Основы этнологии : учебное пособие / А.П. Садохин. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-00583-0 : Б. ц. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119009/ (дата  обращения: 
03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 

электронный. 
 

Дополнительная литература 
 

1) Введение в общую этнологию. Краткий курс лекций. Для слушателей духовных 
образовательных учреждений. - Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2016. - 166 с. - 

ISBN 978-5-87978-991-1 : Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/99957 (дата 
обращения: 15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 

 
2) Лебедев, С. В. Историческая этнология России. 1 : учебное пособие / С.В. 

Лебедев. - Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2018. - 121 с. : ил. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906697-68-4 : Б. ц. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499565/ (дата обращения: 
03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
3) Трушкова, Ирина Юрьевна. Проведение экспедиционных выездов : учебно-

методическое пособие для студентов направления 07.00.07 "Этнография, 
этнология и антропология", 46.03.01 "История", 44.04.01 "Педагогическое 

образование", 51.03.01 "Культурология" и 41.04.04 "Политология" всех профилей 
подготовки / И. Ю. Трушкова ; ВятГУ, ИГСН, ФИПНК, каф. ВИПН. - Киров : ВятГУ, 

2016. - 66 с. - Б. ц. - URL: https://lib.vyatsu.ru. - Режим доступа: для авториз. 
пользователей. - Текст : электронный. 

 
4) Трушкова, Ирина Юрьевна. Разработки экскурсий по этнографическим 

маршрутам в Поволжье и Приуралье : учебно-методическое пособие для 
студентов направлений 07.00.07 "Этнография, этнология и антропология", 

46.03.01 "История", 44.04.01 "Педагогическое образование", 51.03.01 
"Культурология" и 41.04.04 "Политология" всех профилей подготовки / И. Ю. 

Трушкова ; ВятГУ, ИГСН, ФИПНК, каф. ВИПН. - Киров : ВятГУ, 2016. - 38 с. - Б. ц. - 
URL: https://lib.vyatsu.ru. - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : 
электронный. 
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5) Негин, А. Е. Этнология и социальная антропология : учебно-методическое 

пособие / А. Е. Негин. - Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019. - 50 
с. - Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/144629 (дата обращения: 15.05.2020). - 
Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
6) Трушкова, Ирина Юрьевна. Археология и этнология : учебное наглядное 
пособие для всех направлений подготовки / И. Ю. Трушкова ; ВятГУ, ИГСН, 
ФИПНК, каф. ИСиПН. - Киров : ВятГУ, 2021. - 29 с. - Б. ц. - Текст . Изображение : 
электронное. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 

 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 

доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 

программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-46.03.01.04 

3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 

4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 

• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 

• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  

• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 

• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-
sistema) 

• Web of Science® (http://webofscience.com) 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-46.03.01.04
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

НОУТБУК НР-15DW0008UR 

ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN 
Экран настенный Draper Luma 120",175х234 

 

При проведении практики в профильных организациях используются помещения 
профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 

средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями  

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=85980 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=85980
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