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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом в 

программу подготовки педагогических кадров по специальности „История" 

входит летняя археологическая практика. 

Целью данной практики является обучение студентов-историков методам 

полевой работы с археологическим материалом. 

Полевая археологическая практика тесно связана с дисциплинами, 

изучающимися в аудитории на протяжении 1 курса исторического факультета, 

в первую очередь с «Основами археологии». 

Содержание археологической практики определяется следующими целями 

и задачами: 

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении дисциплин предметной подготовки (археологии, истории древнего 

мира, истории России, вспомогательных исторических дисциплин), применение 

этих знаний при проведении полевых археологических раскопок,  

 ознакомление с приемами и методами полевых археологических 

раскопок, 

 овладение теоретическими знаниями и практическими навыками  

обработки собранного археологического материала и консервации находок, 

составления полевых чертежей и масштабных зарисовок археологических 

объектов, ведения полевого дневника раскопок, 

 приобретение навыков практического использования археологических 

находок в исследовательской деятельности и в преподавании истории в школе. 

Кроме этих учебно-методических задач выделяется и научно-

исследовательская задача практики. Она состоит в раскрытии возможностей 

археологического памятника как исторического источника, в показе 

зависимости исторических выводов и реконструкции развития древних 

обществ от точности полевых наблюдений, выбранной методики раскопок. 

Студенты должны понять, что от того, насколько грамотно изучен памятник в 

полевых условиях, зависит достоверность, качество полученной информации, 

должны почувствовать свою ответственность перед наукой.  

Воспитательные задачи практики можно разделить на три группы: 

 Археолого-этнографическая практика, как и любой исторических 

предмет, имеет целью формирование у студентов чувства уважения как к 

прошлому своего народа, так и к культурному наследию всего человечества. 

Важной воспитательной задачей является убеждение практикантов в 

том, что в истории не может быть деления на «важные» и «неважные» периоды 

развития человеческого общества, на народы с «высокой» и «низкой» 

культурой - все периоды исторического прошлого, все народы внесли 

свой вклад в общемировую картину истории и культуры и поэтому важны 

для современного образованного и воспитанного человека. 

 Так как на практике студенты занимаются различными видами 
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деятельности, формируется уважение к труду, в том числе и физическому. 

 Полевая археологическая практика способствует формированию у 

студентов всего спектра качеств, которые необходимы для культурного 

взаимодействия между людьми. 

Археологическая практика студентов-историков АГПУ проходит, как 

правило, на базе полевых стационарных археологических экспедиций. В 

исключительных случаях она может проходить в виде экскурсий на 

разнохарактерные археологические памятники Кубани. В любом случае 

руководителем практики может быть только специалист-археолог, имеющий 

опыт руководства археологическими раскопками и разведками. 

Время прохождения практики – второй семестр I курса, июнь-июль. На 

практику учебным планом дневного отделения выделяется 126 часов для 

каждой группы, что соответствует проведению в полевых условиях четырех 

недель. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 

практики составляет для студентов в возрасте от 16 лет и старше не более 36 

часов в неделю. Иначе говоря, рабочий день продолжается семь часов, после 

каждых 50 минут работы организуется 10-минутный перерыв. Начало и конец 

рабочего дня, обеденный перерыв и его продолжительность определяются 

руководителем практики. 

На полевой археологической практике студент сочетает обязанности 

рабочего экспедиции и лаборанта. 

Дисциплинарные нормы поведения, распорядок дня в экспедиции, 

включая время отбоя и подъема, определяются руководителем практики в 

зависимости от условий работы.  

Быт студентов на практике организуется по методу самообслуживания с 

распределением хозяйственных обязанностей. Студенты сами ставят палатки, 

готовят пищу, убирают территорию лагеря, сворачивают лагерь перед 

отъездом. Из их числа назначаются дежурные по лагерю, повара, завхозы, 

медсестры и т.д. 

Каждый студент несет личную ответственность за сохранность 

используемого оборудования (палатка, спальный мешок, спецодежда и т.д.) и 

отчитывается после окончания практики перед начальником экспедиции. 

Досуг студентов организуется руководителями практики совместно со 

студенческим активом. Большое внимание уделяется неформальным контактам, 

организаций спортивных соревнований, знакомству с 

достопримечательностями края.  

По окончании практики студент должен уметь: 

 Организовывать жизнедеятельность полевого археологического лагеря. 

 Исполнять археологические разведки. 

 Проводить археологические раскопки. 

 Фиксировать открытые археологические материалы. 

 Проводить камеральную обработку археологического материала. 

 Проводить объяснительную и организационную работу с местным 

населением, направленную на сохранение археологических памятников. 
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По итогам выполнения практических заданий и написания итоговой 

работы (реферата) по проблемам проведения археологических раскопок и 

использования археологического материала в исследовательской работе 

историка и преподавании истории в школе студентам выставляется зачет. 
 

II. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

1. Студент-практикант выполняет все виды работ, предусмотренных 

программой археологической практики. 

2. Практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка полевого 

археологического лагеря и руководителей практики. 

3. Студенту, отстраненному от практики или работа которого на 

археологической практике признана неудовлетворительной, по решению 

Совета факультета назначается повторное прохождение практики без отрыва 

от учебных занятий в университете. 

4. Студенты, не выполнившие программы практики без уважительных 

причин или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены 

из учебного заведения как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном уставом АГПУ. 

III. СОДЕРЖАНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Перед началом собственно полевых изысканий со студентами проводятся 

два-три организационных занятия (в аудитории и на выезде). В ходе их 

рассматриваются такие вопросы: 

• Задачи полевой практики как формы обучения студентов, подготовки 

учителей истории и классных воспитателей. 

• Принципы организации труда и быта учебной группы в полевых 

условиях. Усвоение инструкции по технике безопасности. 

• Установки по методике предстоящей работы: инструментарий, ведение 

наблюдений и записей, выявление информаторов по тем или 

иным вопросам и работа с ними, методика полевого археологического 

исследования (включая камеральные формы работы) и т.п. 

Основные составляющие учебной археологической практики 

 

Подготовка:  

Выбор объектов, постановка задач работ, составление рабочей программы 

практики. Подготовка (ревизия, отбор, ремонт, покупка) необходимого 

оборудования, снаряжения, аппаратуры, материалов и продовольствия.. 

Доставка практикантов и грузов к месту проведения полевых 

археологических исследований. Постановка силами практикантов полевого 

лагеря и создание в нем инфраструктуры достаточной для обеспечения 

производительного труда и полноценного отдыха (разбивка палаточного 
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городка и пищеблока, устройство хозблока и полевой камеральной 

лаборатории, обустройство мест для проведения досуга и занятий спортом и 

т.д.). Организация жизни коллектива на началах самообслуживания по 

установленному распорядку дня. 

 

Разведка археологических памятников:  

Формирование навыков и умений поиска археологических памятников: 

Разработка маршрута разведки. Передвижение по маршруту. Опрос населения. 

Записи рассказов о памятниках и легенд с ними связанных. Изучение 

случайных находок, находящихся в местных музеях, учреждениях и у частных 

лиц. Рельеф местности и условия местонахождения объектов. Осмотр наиболее 

перспективных, с точки зрения наличия памятников, участков местности. 

Изучение стратиграфии обнажений. Разведывательные шурфы, разрезы: их 

разметка и раскопка. Геофизические методы разведки. 

Формирование навыков и умений работы на обнаруженном памятнике: 

Определение вида памятника, его границ и степени сохранности по внешним 

признакам. Сбор подъемного материала. Определение хронологической и 

культурной принадлежности по внешним признакам и подъемному материалу. 

Фиксация памятника: нанесение на карту, топографическая съемка, 

вычерчивание плана, фотографирование, видеозапись, описание в дневнике. 

Фиксация обнажений и разведывательных шурфов: фотографирование, 

видеозапись, описание в дневнике, вычерчивание их планов и разрезов и 

нанесение первых на план памятника. Фиксация находок: фотографирование, 

видеозапись, зарисовка, описание в дневнике, и нанесение их на план 

памятника или раскопа. Снабжение артефактов этикетажом и их упаковка. 

Работа с местным населением на предмет поиска археологических 

памятников. Объяснительная и организационная работа с местным населением, 

направленная на сохранение археологических памятников 

 

Раскопки археологических памятников 

Формирование умений и навыков подготовки к раскопкам 

археологического памятника: Выбор объекта (участка) памятника для 

первоочередных раскопок. Возможные варианты разметки объекта (участка), 

выбор оптимального. Разметка объекта (участка), с сохранением бровок, на 

отдельные раскопы (квадраты, траншеи, секторы). 

 Формирование навыков и умений раскопок археологического памятника: 

Раскопки могильников. Постановка раскопа площадью. Разведочные 

шурфы, траншеи. Поиски могильных ям. Зачистка. Формы могильных ям и 

погребальных сооружений. Приемы вскрытия погребений. Расчистка костяков 

и сопутствующего инвентаря. Определение положения и ориентировок 

погребенных. Фотофиксация. Составление полевых чертежей: общего плана 

(1:20) и отдельных частей (1:10), зарисовка деталей. Описание могильных 

комплексов, тризн и пр. 

Раскопки курганов. Их приемы. Изучение внешнего вида и строения 
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насыпи. Обмер кургана. Бровки. Раскопки насыпи. Впускные погребения. 

Исследование выброса и стратиграфии. Тризны. Раскопки основного 

погребения. Механизация работ при раскопках кургана. Методика фиксации. 

Оформление полевой документации. 

Раскопки поселений. Зачистка обнажений культурного слоя. Шурфы, 

траншеи. Предварительное изучение стратиграфии. Выбор места для раскопок 

на территории поселения. Разбивка раскопа. Бровки и «попы». Раскопки по 

пластам. Планы слоев и профили бровок. Выявление находок и фиксация их. 

Расчистка остатков жилищ, хозяйственных построек и ям, производственных 

остатков, очагов, кострищ, мостовых и т.п. Строительные ярусы и их 

датировка. 

Особенности археологического изучения архитектурных объектов 

предгорной и горной зон. 

Чертежи и масштабные зарисовки археологических объектов, 

фотографирование. Полевые дневники. Предварительное определение 

археологического материала. Изучение и интерпретация антропологических 

материалов. Первая историко-культурная интерпретация памятников. 

 

Конкретные условия летних полевых работ порой определяют ситуацию, 

когда не все навыки и умения, предусмотренные программой, бывают освоены 

студентами. Например, широкие раскопки могильника могут лишить 

возможности вести одновременное изучение поселений (или наоборот). Такие 

перспективы должны учитываться руководителями археологической практики 

на стадии подготовки полевого сезона и согласовываться с кафедрой. В этих 

случаях в учебный режим практики вводятся одно-два обзорных занятия типа 

учебно-краеведческой экскурсии. 

 

Обработка и изучение материалов, полученных в ходе полевых 

археологических исследований: 

Камеральная обработка и консервация артефактов, полученных в ходе 

полевых исследований. Подготовка отчетов о полевых исследованиях для ОПИ 

ИА РАН 

 

Завершение полевых археологических исследований: 

Рекультивация (если это необходимо) места раскопок. Первичная 

консервация, учет и упаковка находок и материалов. Сворачивание полевого 

лагеря. Транспортировка участников практики и грузов к месту учебы в АГПУ. 
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IV. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(примерное распределение часов практики по видам работы) 

№ п. п.  Вид работы  Коли-

чество 

часов  

1  Организация жизнедеятельности полевого археологического 

лагеря  

30  

2  Разведка археологических памятников  15  

3  Работа с местным населением, направленная на поиск и 

сохранение памятников археологии  

5  

4  Фиксация результатов археологических разведок  10  

5  Раскопки археологических памятников  40  

6  Фиксация результатов археологических раскопок  10  

7  Камеральная обработка археологического материала  10  

8  Изучение и интерпретация антропологических материалов  3  

9  Предварительная   историко-культурная   интерпретация 

обнаруженного археологического материала  

3  

Итого:  126  

 

V. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ 

 

Каждый день полевой археологической практики заканчивается 

планеркой, на которой анализируются итоги дня и определяются планы на 

следующий день практики. Обсуждается как деятельность каждого студента 

персонально, так и работа всей учебной группы в целом. 

По результатам практики проводится, в полевых (или аудиторно-полевых) 

условиях, итоговая конференция, на которой обобщаются научные, 

воспитательно-педагогические и методические результаты. По возможности 

проводится видеофиксация проделанного. 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ   ПРАКТИКИ 

 

1. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. - М. 1980. 

2. Каменецкий И.С., Маршак Б.И., Шер Я.Л. Анализ археологических 

источников. - М., 1975. 

3. Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. 2-

е изд. – М., 2002. 

4. Методика полевых археологических исследований. Вып. 1. - М., 1983. 

5. Методика полевых археологических исследований. Вып. 2. - Л., 1989. 
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6. Методические указания к организации самостоятельной работы на ар-

хеологической практике: «Раскопки курганов в зонах новостроек Дон-

басса». - Донецк, 1990. 

7. Методические указания к проведению полевой археологической прак-

тики для студентов исторического факультета. - Киев, 1984. 

8. Методические указания по изучению антропологических материалов 

при археологических исследованиях для студентов исторического фа-

культета. - Киев, 1988. 

9. Петров Н.И. Археология. – СПб., 2008. 

10. Положение о производстве археологических раскопок и разведок и об 

открытых листах. – М., 2001.  

11. Учебные полевые практики по археологии и этнографии. Программа / 

Сост.: В.Б. Виноградов, Е.И. Нарожный. – Армавир, 1998. 

12. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации». – М., 2002.  

13. Щапова Ю.Л. Естественно-научные методы в археологии. - М., 1988. 

 

 

Приложение 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПОЛЕВОЙ УЧЕБНОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ У 

СТУДЕНТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА АГПУ  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила безопасности разработаны на основе Приказа 

№65-1 от 30.01.76 г. «Об утверждении Основных правил безопасности при 

проведении полевых и экспедиционных работ». 

1.2. Ответственность за обеспечение безопасных и здоровых условий труда 

во время прохождения полевой археологической практики, за выполнение 

настоящих Правил возлагается на руководителей АГПУ, на непосредственных 

руководителей археологической практики, на каждого участника экспедиции 

(полевой практики). 

1.3. Необходимо постоянно помнить, что сохранение жизни и здоровья 

практикантов, успешное выполнение учебных или научных планов зависит от 

дисциплинированности самих практикантов, от четкой организации работ и 

строгого выполнения распорядка дня. Необдуманные или легкомысленные 

действия одного (лихачество, пренебрежение опасностью, употребление 

спиртных напитков и др.) могут поставить под угрозу жизнь других участников 

экспедиции и сорвать ее проведение. 

 

2. Обязанности и ответственность должностных лиц, учебного 

заведения по безопасной организации полевых и экспедиционных работ 
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2.1. Руководитель полевой практики назначается из числа штатных 

сотрудников АГПУ, имеющих опыт в проведении экспедиционных работ. 

2.2. Все лица, выезжающие в поле, обязаны пройти медицинское 

освидетельствование и сделать необходимые предохранительные прививки. 

Лица, имеющие медицинские противопоказания, к участию к работе в полевых 

условиях не допускаются. 

2.3. До выезда на полевые работы должны быть проведены инструктивные 

занятия по изучению настоящих Правил. О прохождении инструктажа 

студенты расписываются в специальном журнале по технике безопасности. 

Данный журнал представляется заведующему кафедрой на проверку перед 

выездом студентов на практику. Руководитель практики несет ответственность 

перед кафедрой за исполнение данного требования. В случае отсутствия 

письменной фиксации о знакомстве студентов с техникой безопасности и 

представления соответствующего журнала заведующему кафедрой, 

руководитель кафедры имеет право задержать выезд группы до оформления 

всех необходимых процедур путем представления докладной записки на имя 

ректора АГПУ. 

2.4. Руководитель полевой археологической практики обязан 

поддерживать постоянную связь с руководством АГПУ, сообщать о ходе 

выполнения работ, безотлагательно сообщать о происшедших несчастных 

случаях. 

2.5. Руководство АГПУ по получении сообщения о несчастном случае 

должно принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим. 

 

3. Обязанности и ответственность руководителей практики за 

безопасную организацию и проведение работ 

 

3.1. Комплектование состава учебной группы производится в соответствии 

с намеченным планом проведения полевой практики и с учетом необходимости 

создания здоровых и безопасных условий труда. Особо тщательно следует 

подбирать личное и групповое снаряжение, средства передвижения, 

продовольствие. Во время переездов к месту работы, в населенных пунктах, в 

лагерях, на временных стоянках и при проведении маршрутов категорически 

запрещаются самовольные отлучки практикантов в свободное от работ время. 

Необходимо у руководителя получить разрешение и указать место ухода и срок 

возвращения. В течение всего времени прохождения полевой археологической 

практики каждый практикант обязан о всех замеченных им нарушениях правил 

техники безопасности немедленно сообщать своему руководителю для 

принятия необходимых мер. 

3.2. Все выезжающие в поле должны быть ознакомлены с основными 

природными особенностями района работ и возможными опасностями. 

3.3. При получении полевого имущества необходимо контролировать его 

качество и соответствие нормам обеспечения. 

3.4. Руководство археологической практики обязано принимать 
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безотлагательные меры при любом нарушении распорядка дня, дисциплины, 

правил техники безопасности вплоть до отстранения нарушителя от работы и 

отправки его из полевого лагеря. 

3.5. Лагерные стоянки в поле должны выбираться засветло, в удобных для 

размещения людей местах, обеспечивающих безопасность и наилучшее 

удовлетворение бытовых и гигиенических требований. Руководство практики 

должно знать месторасположение ближайших медицинских учреждений в 

районе работ. 

3.6. В период работ в рамках полевой археологической практики 

запрещается самостоятельная отлучка практикантов как в рабочее, так и в 

свободное от работы время. 

3.7. Границы временной базы или лагеря, за пределы которых выход без 

разрешения не допускается, определяются на месте руководителем полевой 

практики. 

3.8. При работах на территории ведомственного режима все практиканты 

должны соблюдать установленные для этой территории правила. 

3.9. Руководство археологической практики должно поддерживать 

постоянную связь с учебным заведением, местными органами и маршрутными 

группами. 

3.10. При аварийной ситуации, стихийных бедствиях руководство 

археологической практики обязано принять все возможные меры для 

предотвращения опасности, вплоть до прекращения работ и эвакуации людей 

из опасного места. 

3.16. Несчастные случаи, происшедшие во время прохождения полевой 

практики, расследуются и оформляются в установленном законом порядке. 

 

4. Меры пожарной безопасности в лагерях, на бивуаках и при 

движении по маршруту 

 

4.1. Ответственность за пожарную безопасность несут руководители 

археологической практики. 

4.2. При работе в лесу руководитель археологической практики отряда 

обязан зарегистрировать в лесхозе места работ и выделить лиц, ответственных 

за соблюдение правил пожарной безопасности в лесу. 

4.3. В лагерях, бивуаках и при движении по маршруту запрещается: 

- хранить легковоспламеняющиеся вещества в палатках, где размещены 

люди; 

- курить и пользоваться открытым огнем в огнеопасных местах (на 

моторных лодках, в кузовах автомашин, у сухой травы и пр.), применять для 

растопки печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- хранить легковоспламеняющиеся жидкости в открытых сосудах или 

неисправной таре; 

- оставлять без присмотра работающие двигатели внутреннего сгорания, 

топящиеся печи и зажженные свечи и фонари; 



 11 

- применять стальной инструмент (зубила, молотки) для отвинчивания 

пробок емкости с легковоспламеняющейся жидкостью; 

- применять воду для тушения легковоспламеняющейся жидкости; 

- разводить костры на расстоянии ближе 10 м от палаток и на расстоянии 

ближе 100 м от мест хранения горючих и легковоспламеняющихся материалов. 

4.4. При работе в лесу и степи территория лагерных стоянок должна быть 

очищена от сучьев, хвороста, валежника и прочего материала и окружена 

двухметровой полосой, с которой полностью удалены травяная и лесная 

подстилка. Очистка территории путем выжигания запрещается. 

4.5. Запрещается разводить костры и дымокуры в хвойных молодняках, в 

подсохших камышах, под кронами деревьев и в других пожароопасных местах. 

- Разведение костров допускается на площадках, окаймленных 

минерализованной полосой шириной не менее 2 м. 

- По окончании работ костры и дымокуры должны тщательно засыпаться 

землей. 

- Запрещается бросать горящие спички и окурки, а также высыпать 

горячую золу из трубок, употреблять при охоте пыжи из пакли, бумаги, тряпок 

и прочих тлеющих материалов. 

 

5. Требования безопасности при использовании транспортных средств 

 

5.1. Перевозка людей разрешается только на специально оборудованных 

для этих целей автомашинах. 

5.2. При следовании отрядов на автомашинах на каждую автомашину 

назначается старший. Он должен находиться в кузове и следить за порядком и 

состоянием пассажиров и груза. Все находящиеся в кузове обязаны выполнять 

его распоряжения. 

Движение автомашины начинается с разрешения старшего. 

5.3. Ответственность за соблюдение правил движения несет водитель 

автомашины. 

5.4. При движении автомашины запрещается оставлять незакрытыми 

борта, ехать на подножках, сидеть на бортах, стоять в кузове, соскакивать и 

садиться на ходу. 

5.5. При заправке горючим, при переправе на пароме, на узких горных 

дорогах, крутых уклонах и других опасных местах, особенно в дождливую 

погоду и гололед, пассажиры должны покинуть автомашину. 

 

6. Меры безопасности при работе в лесу, степях, горах 

 

6.1. Движение по маршруту в лесу должно выполняться  компактной  

группой  в  пределах  зрительной  или голосовой связи. В случае потери связи 

старший группы обязан остановить движение и подождать отставшего. 

6.2. Во время грозы запрещается укрываться от дождя под одиноко 

стоящими деревьями. В местах с сухостойным и горелым лесом запрещается 
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разбивать лагерь и проводить работы в непосредственной близости деревьев, 

которые могут упасть. В степях лагерь следует располагать около хорошо 

заметных ориентиров или на хорошо видимом издали месте. 

6.3. Одежда, обувь, снаряжение должны соответствовать климатическим и 

погодным условиям. Ни в коем случае нельзя перегреваться на солнце, долго 

находиться на солнце без головного убора и рубашки. 

6.4. На маршрутах и в лагерях необходимо помнить о большом количестве 

ядовитых змей и насекомых, соблюдать большую осторожность в движении, 

проводить осмотр постели вечером и одежды утром. В условиях лесной и 

степной растительности необходимо ношение одежды, защищающей 

конечности. 

6.5. Пить сырую воду нежелательно. Длительное хранение воды в 

металлической таре недопустимо. 

 

7. Меры безопасности при ведении земляных работ 

 

7.1. Любые земляные работы на археологических памятниках являются 

разрушающими, поэтому соблюдение всех указаний руководителя на раскопе 

должно быть безукоризненным. 

7.2. При вскрытии культурного слоя и работе на нем подошва рабочей 

обуви должна быть нерифленой и без каблуков. 

7.3. При работе с остронаточенным инструментом (лопатой, совком) 

интервал между работающими должен обеспечивать полную безопасность для 

окружающих в момент выброса земли. Необходимо отработать навыки работы 

с лопатой: при правильном владении лопатой черенок всегда движется 

примерно в вертикальном плоскости, а не в горизонтальной. Каждый раз во 

время броска необходимо убедиться, что на отвале никого нет. 

7.4. Земляные работы начинаются с вскрытия дерна. Дерн снимается 

штыковой лопатой ровными прямоугольниками (примерно 20х35 см). Брикеты 

дерна не разбрасываются в разные стороны, а аккуратно складываются в одно 

место. При углублении шурфа или небольшого раскопа, земля выбрасывается 

на две противоположные стороны; две другие остаются свободными. 

7.5. Работая в шурфах глубиной более 1,5 метра, необходимо помнить об 

осторожности. Если почвы представлены песками, супесью или сыпучими 

прослойками, а также при большой глубине шурфа, работающий обязан 

принять меры к укреплению стенок путем установления каркаса. 

- При углублении шурфа следует предусмотреть меры для выхода из него. 

При глубине до 2–2,5 метра можно пользоваться ступенью-нишей в одной из 

узких стенок шурфа. При этом, покидая шурф, нельзя браться руками за его 

края: они могут обвалиться. Следует положить черенок лопаты на края шурфа 

и, подтянувшись, покинуть шурф. Если глубина шурфа большая, нужно сделать 

специальную лестницу: на толстой сухой жерди наносятся насечки под углом 

друг к другу. 

- Запрещается работать в глубоком шурфе в одиночку: на бровке шурфа 
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должен находиться помощник. 

7.6. При работе в раскопах, шурфах, траншеях глубиной более 1,5 метра 

необходимо постоянно помнить о возможных обвалах стенок и бровок. 

Запрещается подходить к краю раскопа или траншеи. При выбросе земли 

наверх необходимо строго учитывать интервал между работающими, не 

размахивать лопатой. Отвал с бровки необходимо своевременно убирать, чтобы 

избежать осыпей. 

Покидая раскоп или траншею, следует пользоваться лестницей, сделанной из 

широкой доски или двух жердей с перекладинами. 

7.7. При зачистке стенок шурфов, раскопов, траншей, береговых 

обнажений необходимо помнить, что плоскость стенки должна находиться под 

углом в зависимости от наполнения слоев почвы. Угол увеличивается при 

сыпучих слоях и уменьшается при твердых (лесс, суглинок, глина и т.д.). 

Зачистка стенки ведется сверху вниз. При большой глубине, начиная зачистку, 

стоя на бровке, необходимо привязать себя за пояс к стоящему рядом дереву, 

пню или вбитому колу; запас бечевки при этом должен быть минимальным. 

При зачистке высоких стенок с лестниц таким же образом привязывается верх 

лестницы. Переставляя лестницу, необходимо удостовериться в надежности ее 

установки. 

7.8. При проведении раскопок в залесенной местности вырубку деревьев 

производят только с наличием порубочного билета у начальника экспедиции. 

При расширении стенок раскопа деревья иногда оказываются на краю бровки. 

Если вал деревьев производится в сторону раскопа, все обязаны покинуть 

опасную зону, а стволы вынимаются только с помощью веревок. 

7.9. При ведении земляных работ на территории бывших населенных 

пунктов и раскопов необходимо обращать особое внимание на наличие 

ядовитых змей и насекомых, которые обычно обживают бытовые ямы, старые 

шурфы, бывшие погребы, подвалы, могут располагаться в густом кустарнике, 

зарослях крапивы, густой траве. Перед началом работ с помощью палки 

необходимо убедиться в отсутствии змей и насекомых, а в ходе работ 

соблюдать особую осторожность. 

7.10. Производя земляные работы, необходимо позаботиться о 

предохранительных сооружениях на случай стихийных бедствий и непогоды. 

При возможных подъемах воды, оползнях крутых склонов, камнепадах, 

ветровалах следует принять меры для защиты раскопов, а при затяжных и 

ливневых дождях установить навес из брезента, полиэтиленовой пленки, 

рубероида и других материалов. В последнем случае раскоп окапывается 

водосточной канавкой. 

7.11. Если в ходе раскопок на отдельных шурфах, траншеях или раскопах 

работы временно прекращаются, в обязательном порядке обносятся 

заграждениями. В случае необходимости заграждения устанавливаются и в 

период работ. 

7.12. По окончании ведения земляных работ обязательно выделяется время 

(в зависимости от масштабов раскопок) для консервации раскопов, траншей, 
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шурфов, береговых зачисток и т.д. Если в дальнейшем предполагается 

возобновление исследований на памятнике, консервирование можно 

ограничить набросом земли на стенке с обязательным установлением прочных 

заградительных сооружений. При полном окончании работ все существующие 

земляные выработки полностью забрасываются землей. 

 

8. Меры безопасности на воде 
8.1. Купание во время полевой археологической практики преследует 

только гигиенические и оздоровительные, а не спортивные цели. 

8.2. Купание в населенных пунктах или вблизи них проводится на 

имеющихся там пляжах, снабженных ограждениями, дежурными 

спасательными шлюпками. Во всех случаях, когда специально оборудованных 

пляжей нет, руководитель или старший обязаны лично проверить глубину и 

безопасность места, выбранного для купания, удобный спуск, песчаное или 

галечное дно, отсутствие старых свай, камней, ям. 

8.3. Места для купания в реках следует выбирать выше места спуска 

сточных вод, участков, использующихся для стирки и полоскания белья, 

стойбищ и водопоя скота, купания животных. 

8.4. Категорически запрещается: купание в водоемах вблизи 

гидротехнических сооружений, плотин, шлюзов и дамб; в границах первого 

пояса зоны санитарной охраны, источников хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

8.5. При промере глубины места купания нельзя ограничиваться 

прохождением по прямой от берега – нужно несколько раз пройти выбранный 

участок по всем направлениям. Границы купания необходимо показать всем 

купающимся. Температура воды при купании должны быть не ниже +18° по 

Цельсию. 

8.6. Если в экспедиции или лагере имеются свои лодки, они должны 

находиться вблизи места, отведенного для купания. 

8.7. Каждое купание проводится только с разрешения руководителя. Для 

наблюдения и оказания своевременной помощи руководитель или назначенный 

им старший должен находиться на берегу. Если в группе, отряде имеются 

пловцы-разрядники, следует привлечь их к дежурству в помощь руководителю. 

8.8. Категорически запрещается: 

а) купание с лодки, ныряние в воду с мостиков, лодок, обрывистого берега, 

а также купание в сумерки и ночное время; 

б) купание после принятия пищи в течение 45–50 минут. 

 


