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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

основной образовательной программы  
 

В результате освоения основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть 

сформированы следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Современные проблемы археологии Евразии З, У (ОПК, ПК) 

ОПК-1 

способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 

в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 

знать: 

- способы анализа имеющейся 

информации 

- методологию, конкретные методы и 

приемы научно-исследовательской 

работы с использованием 

современных компьютерных 

технологий  

- сущность информационных 

технологий 

уметь:  
- ставить задачу и выполнять научные 

исследования при решении 

конкретных задач по направлению 

подготовки с использованием 

современной аппаратуры и 

вычислительных средств 

- применять теоретические знания по 

методам сбора, хранения, обработки и 

передачи информации с 

использованием современных 

компьютерных технологий 

ПК-1 способность к самостоятельному 

изучению древнего и 

средневекового прошлого 

Европы и Азии, 

этногенетических процессов и 

происхождения народов России 

 

знать:  
- историю и современные подходы 

изучения древнего и средневекового 

прошлого Европы и Азии, 

этногенетических процессов и 

происхождения народов России 

уметь:  
- применять современные методы 

исследования при изучении древнего и 

средневекового прошлого Европы и 

Азии, этногенетических процессов и 

происхождения народов России 

ПК-2 способность  

исследовать археологические 

источники, изучать 

материальную и духовную 

культуру народов дописьменной 

истории, реконструировать 

знать:  
- основные методы работы с 

археологическими источниками  

уметь:  
- исследовать проблему с 

применением современных методов 



историко-культурные процессы, 

социально-экономическую и 

общественную системы древних 

популяций 

(собственно археологических, 

междисциплинарных) 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Современные проблемы археологии Евразии» 

относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», вариативной части 

Дисциплина изучается на 1и 2 курсах. 

Приступая к изучению дисциплины «Современные проблемы археологии 

Евразии», аспиранты должны обладать следующими, приобретенными в 

результате изучения дисциплины ДС.Ф.2. Основные проблемы археологии 

Евразии специалитета или М2. В.2. Каменный век Сибири, М2.ДВ.3. Бронзовый 

век Сибири М2. В.3. Ранний железный век Евразии М2. В.4. Проблемы 

средневековой археологии степей Евразии магистратуры, 

а) знаниями:  

 об основных достижениях древнего населения в развитии материальной и 

духовной культуры, а также в области хозяйственной деятельности; 

 о культурно-исторических процессах на территории Северной Азии в 

эпохи камня, бронзы, РЖВ, средневековья, о происхождении и развитии 

археологических культур; 

  об актуальных проблемах археологии Северной Азии эпох камня, бронзы, 

РЖВ, средневековья. 

б) умениями 

 объяснить исторические особенности возникновения достижений мировой 

цивилизации на ранних этапах развития первобытного общества;  

 реконструировать исторические явления первобытной истории, а также 

анализировать социальные процессы от дописьменного периода развития 

общества до новейшего времени; 

 выделять и формулировать нерешенные в науке темы 

б) готовностями 

 формировать знания о материальной и духовной культуре человечества; 

 углублять и расширять знания о закономерностях общественного 

развития; 

 совершенствовать навыки применения конкретных методов научного 

исследования в соответствии с целью и задачей решения проблемы. 

 

Освоение дисциплины Б1.В.ОД.1 «Современные проблемы археологии 

Евразии» необходимо как предшествующее для подготовки к сдаче 

кандидатского экзамена. 
 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам занятий)  

и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (ЗЕ), 324 

академических часа. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 324  

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

66  

Аудиторная работа (всего): 66  

в том числе:   

Лекции 30  

Семинары   

Научно-практические занятия 36  

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 258  

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

  

Научно-исследовательская работа   

Групповая, индивидуальная консультация    

Творческая работа (рефераты)    

Самостоятельная работа  258  

Вид текущего контроля   

Вид промежуточной аттестации (зачет / экзамен) Зачет на 1 курсе 

Экзамен (36 ч) 

на 2 курсе 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов  

и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 



очная форма обучения 

№ 
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успеваемости 
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1 Введение  1     
2 Палеолит Евразии. 

Открытие мустьерского 

технокомплекса и 

нового вида гоминид.  

 3 4  12 Микроопрос на 

лекции, устный опрос 

на практическом 

занятии, 

реферативное 

сообщение 
3 Начальный этап 

освоения Северной 

Азии и проблемы 

периодизации 

палеолита 

 2 4  12 Микроопрос на 

лекции, устный опрос 

на практическом 

занятии, 

реферативное 

сообщение 
4 Археология 

раннего голоцена и 

проблема мезолита 

Дальнего Востока 

 2 4  10 Микроопрос на 

лекции, устный опрос 

на практическом 

занятии, 

реферативное 

сообщение 
5 Проблема 

неолитизации регионов 

Северной и 

Центральной Азии 

 2 4  30 Микроопрос на 

лекции, устный опрос 

на практическом 

занятии, 

реферативное 

сообщение 
6 Проблема 

переходного времени 

от эпохи камня к 

палеометаллу. 

Региональные 

особенности на 

Евразийском 

пространстве 

 2 4  24 Микроопрос на 

лекции, устный опрос 

на практическом 

занятии, 

реферативное 

сообщение 

7 Новейшие 

открытия в изучении 

эпохи бронзы 

 2 4  40 Микроопрос на 

лекции, устный опрос 

на практическом 

занятии, 

реферативное 
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сообщение 
8 Современные 

знания и проблемные 

ситуации в археологии 

раннего железа 

 2 4  50 Микроопрос на 

лекции, устный опрос 

на практическом 

занятии, 

реферативное 

сообщение 
9 Археология гунно-

сарматского времени: 

достижения и 

проблемы 

 2 4  40 Микроопрос на 

лекции, устный опрос 

на практическом 

занятии, 

реферативное 

сообщение 
10 Средневековая 

археология: открытия и 

гипотезы 

 2 4  40 Микроопрос на 

лекции, устный опрос 

на практическом 

занятии, 

реферативное 

сообщение 
11  

Всего 72 
 30 36  258 Зачет, экзамен 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Палеолит Евразии 

Содержание лекционного курса 

1.1. Вводная лекция Тенденции развития отечественной и зарубежной 

археологии в последнее десятилетие. Роль возрожденных 

Всероссийских археологических съездов в координации 

научных направлений. Значение Программ Президиума РАН, 

политики Президента РФ и Правительства по поддержке 

научных школ, РФФИ и РГНФ в развитии археологической 

науки России. Инновационные тенденции в отечественной 

археологии. 

1.2. Палеолит Евразии. 

Открытие мустьерского 

технокомплекса и 

Современные достижения в области палеолитоведения 

Северного Кавказа, Центральной Азии, в частности Горного 

Алтая, и Дальнего Востока. Открытие нового вида гоминид 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

нового вида гоминид на территории Горного Алтая, его место в систематике 

ископаемых представителей семейства человечьих. 

1.3.. Начальный этап 

освоения Северной 

Азии и проблемы 

периодизации 

палеолита 

Открытие и исследование древнейших памятников на 

территории Центральной и Северной Азии; достоверность их 

хронологической атрибуции. Истоки и пути передвижения 

древнейших человеческих популяций в процессе освоения 

Сибири. Общая тенденция развития материальной культуры в 

эпоху палеолита. 

1.4. Археология раннего 

голоцена и проблема 

мезолита Дальнего 

Востока 

От концепции «эпипалеолита» к понятию «мезолит» в 

археологии Сибири и Дальнего Востока. Современное 

состояние изученности мезолита Евразии и особенности 

формирования раннеголоценовых комплексов в северных 

ландшафтных зонах.  

Темы научно-практических занятий / семинаров 

1.1. Палеолит Евразии. 

Открытие мустьерского 

технокомплекса и 

нового вида гоминид 

Открытие микролитической техники и технологии в 

период среднего палеолита; еѐ происхождение, 

распространение и воздействие на дальнейшее развитие 

технокомплекса древнейших этапов истории человечества. 

1.2. Начальный этап 

освоения Северной 

Азии и проблемы 

периодизации 

палеолита 

Современные концепции периодизации палеолита 

Северной Азии (проблема переходных периодов, проблема 

выделения этапов внутри историко-хронологических 

периодов). 

1.3. Археология раннего 

голоцена и проблема 

мезолита Дальнего 

Востока 

Теоретические аспекты выделения мезолитических 

культур на территории Северной Азии. Ранняя керамическая 

посуда Пасифики и проблема мезолита Дальнего Востока. 

 Раздел 2. Неолит и энеолит Северной и Центральной Азии 

Содержание лекционного курса 

2.1. Проблема 

неолитизации регионов 

Северной и 

Центральной Азии 

Проблема докерамического неолита на территории 

Сибири и возможности современной отечественной 

археологии еѐ решения. Особенности неолитизации степных, 

лесостепных и таежных ландшафтов Евразии. Специфика 

западносибирского неолита: дискуссии, гипотезы, 

перспективы изучения. 

2.2. Проблема переходного 

времени от эпохи камня 

к палеометаллу. 

Региональные 

особенности на 

Евразийском 

пространстве 

Теоретический аспект на понятие «энеолит» в 

зарубежной и отечественной археологии. Концепции о 

термине и содержании переходной эпохи специалистов, 

занимающихся западносибирской проблематикой.  

Темы научно-практических занятий / семинаров 

2.1. Проблема 

неолитизации регионов 

Северной и 

Центральной Азии 

Трансформация базовых периодизаций развития культур 

эпохи неолита (юг Средней Сибири, Забайкалье, Зауралье, 

Приморье, Нижнее и Среднее Приамурье). 

2.2. Проблема переходного 

времени от эпохи камня 

к палеометаллу. 

Региональные 

Вариативность процесса перехода от эпохи камня к 

палеометаллу, как следствия неравномерности историко-

культурного развития древних обществ на Евразийском 

пространстве. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

особенности на 

Евразийском 

пространстве 

 Раздел 3 Эпоха бронзы и раннего железа 

Содержание лекционного курса 

3.1. Новейшие открытия в 

изучении эпохи бронзы 

Проблема периодизации эпохи бронзы в отечественной 

археологии. Своеобразие развития археологических культур 

в европейской и азиатской части России. Тенденция 

удревнения нижней хронологической границы эпохи бронзы. 

Проблема ранних этапов эпохи бронзы на территории 

Сибири.  

Современная тенденция решения проблемы хронологии 

поздней бронзы. Переходное время от эпохи бронзы к 

раннему железному веку: предмет основных дискуссий. 

3.2. Современные знания и 

проблемные ситуации в 

археологии раннего 

железа 

Скифо-сибирский мир: новые материалы и открытия. 

Результаты исследования памятников скифского времени на 

территории Саяно-Алтая и в Монголии в последние 

десятилетия. Эффективность мультидисциплинарного 

подхода к изучению археологических источников. Новые 

взгляды на историко-культурные процессы в эпоху раннего 

железа на территории лесостепи и тайги Западной Сибири.  

3.3. Археология гунно-

сарматского времени: 

достижения и проблемы 

Новые знания об эпохе Великого переселения народов. 

Исследование памятников хунну на территории Монголии и 

Манчжурии в последние десятилетия. Три провинции хунну 

на юге Северной Азии.  

3.4. Средневековая 

археология: открытия и 

гипотезы 

Раннее средневековье: проблема археологических 

культур и их этнической атрибуции. Тенденции, так 

называемого, процесса тюркизации на территории Западной 

Сибири по археологическим источникам. 

Темы научно-практических занятий / семинаров 

3.1. Новейшие открытия в 

изучении эпохи бронзы 

Новые выделенные археологические культуры 

(критический анализ репрезентативности процедуры 

научного исследования), их содержание и место в 

периодизации и историко-культурных процессах региона. 

Сейминско-турбинский феномен – новые подходы его 

изучения. 

3.2. Современные знания и 

проблемные ситуации в 

археологии раннего 

железа 

Взаимодействие обществ степи и тайги – суть 

проблемной ситуации скифского времени в Сибири, 

разрешение которой имело региональную специфику. 

Концепция ранних государств кочевников степей 

Евразии. 

3.3. Археология гунно-

сарматского времени: 

достижения и проблемы 

Проблема культурной атрибуции памятников гунно-

сарматского времени в лесостепной зоне Западной Сибири 

3.4. Средневековая 

археология: открытия и 

гипотезы 

Кочевые империи и их историческое место в мировой 

цивилизации. Общества таѐжной зоны Сибири – особый путь 

развития в эпоху средневековья. 

 

 

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Кроме списка обязательной, дополнительной литературы и Интернет-

ресурсов в перечень учебно-методического обеспечения входят: 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы.  

2. Рекомендации по подготовке и оформлению реферата. 

3. Рекомендации по составлению презентации. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Палеолит Евразии ОПК-1; ПК-1; 2 (знать, уметь) Сообщение на 

семинарском 

занятии, зачет, 

экзамен 

2 Неолит и энеолит Северной и 

Центральной Азии 

ОПК-1; ПК-1; 2 (знать, уметь) Сообщение на 

семинарском 

занятии, зачет, 

экзамен 

3 Эпоха бронзы и железа ОПК-1; ПК-1; 2 (знать, уметь) Сообщение на 

семинарском 

занятии, зачет, 

экзамен 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

 

Экзамен  

а) типовые вопросы (задания) 

 

1. Позднепалеолитические культуры Северного Кавказа 

2. Ранний палеолит. Этапы освоения Сибири 

3. Мустье Горного Алтая 

4. Средний палеолит Казахстана и Монголии 

5. Позднепалеолитические культуры Восточной Европы и Кавказа 

6. Верхний палеолит Енисея (афонтовская и кокоревская культуры) 

7. Поздний палеолит Забайкалья 

8. Поздний палеолит бассейна р. Лены 

9. Верхний палеолит крайнего Севера Востока России (Камчатка и Чукотка) 

10. Верхний палеолит Приморья и острова Сахалин 

11. Палеолитическое искусство Северной Азии 



12. Технологические критерии мезолита. Археологическое содержание эпохи 

13. Мезолит Зауралья 

14. Мезолит юга Восточной Сибири 

15. Мезолит Центральной Азии (историография) 

16. Археологические критерии неолита 

17. Процесс неолитизации на юге Дальнего Востока 

18. Неолит лесостепи Западной Сибири 

19. Неолит Зауралья и таежной зоны Западной Сибири 

20. Неолит саяно-алтайского нагорья 

21. История изучения неолита бассейна Верхней Оби 

22. Неолитическое искусство Северной Азии 

23. Неолитические культуры Прибайкалья 

24. Неолит среднего Приамурья 

25. Неолит нижнего Приамурья и Приморья 

26. Периодизация неолита Забайкалья 

27. Энеолит западной Сибири 

28. Теоретические положения и современные дискуссии о понятии «энеолит» 

29. Средний Енисей в эпоху поздней бронзы 

30. Культуры поздней бронзы лесостепной зоны Западной Сибири 

31. Западная Сибирь в переходное время к раннему железному веку 

32. Пазырыкская культура 

33. Тагарская культура 

34. Скифский период в Забайкалье 

35. Казахстан в раннем железном веке 

36. Культуры скифов Причерноморья 

37. Скифская культура лесостепи Восточной Европы 

38. Саяны в скифское время 

39. Культуры киммерийцев 

40. Нижнее Приамурье и Приморье в эпоху раннего железа 

41. Саргатской культура 

42. Культура гунну Забайкалья 

43. Таштыкская культура 

44. Западносибирская  тайга в эпоху раннего средневековья 

45. Три провинции хунну на юге Северной Азии 

46. Проблемы культурной атрибуции памятников раннего средневековья 

Евразии 

47. Проблема этнической атрибуции средневековых комплексов 

48. Культуры кочевых городов в раннем средневековье 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Критериями оценивания компетенций (результатов) являются: знание 

теоретического материала – основных проблем археологии Евразии в области 

палеолита, мезолита, неолита, энеолита, эпохи бронзы, раннего железного века и 

средневековья, истории и современных подходов изучения древнего и 

средневекового прошлого Европы и Азии, этногенетических процессов и 

происхождения народов России; основных методов работы с археологическими 



источниками; владение - современными методами исследования при изучении 

древнего и средневекового прошлого Европы и Азии, этногенетических 

процессов и происхождения народов России. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Оценка «5 (отлично)» на экзамене ставится при:  

 правильном, полном и логично построенном ответе;  

 умении оперировать специальными терминами;  

 использовании в ответе дополнительного материала.  

 

Оценка «4 (хорошо)» на экзамене ставится при:  

 правильном, полном и логично построенном ответе;  

 умении оперировать специальными терминами;  

 использовании в ответе дополнительный материал.  

 

Но в ответе:  

 имеются негрубые ошибки или неточности;  

 делаются не вполне законченные выводы или обобщения.  

 

Оценка «3 (удовлетворительно)» ставится при:  

схематичном неполном ответе;  

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании;  

 ответе с одной грубой ошибкой;  

 

Оценка «2 (неудовлетворительно)» ставится при:  

 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками;  

 неумении оперировать специальной терминологией. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

Зачет 

а) типовые задания  

1. Памятники раннего палеолита на территории Северной Азии. 

2. Хронология раннего палеолита и методы датирования. 

3. Проблема периодизации палеолита Северной Азии. 

4. Состояние изученности мезолита на территории Западной Сибири. 

5. Проблема выделения археологических культур эпохи раннего голоцена 

на юге Средней Сибири. 

6. Проблема мезолита Пасифики. 

7. Процесс неолитизации Западной Сибири: теории, гипотезы. 

8. Современные концепции на периодизацию неолита Северной Азии. 

9. Понятие «энеолит» в зарубежной и отечественной археологии. 

10. Точки зрения о переходном времени от эпохи камня к палеометаллу на 



территории Западной Сибири. 

11. Анализ научной процедуры выделения культур ранней бронзы Зауралья. 

12. Современные знания о сейминско-турбинской эпохе. 

13. Дискуссионные проблемы андроноведения. 

14. Современные знания об эпохе поздней бронзы Евразии. 

15. Проблемы изучения переходного времени от эпохи бронзы к раннему 

железному веку. 

16. Современные концепции об эпохе ранних кочевников Евразии. 

17. Новые методические и методологические подходы к изучению культур 

скифского времени. 

18. Достижения в области археологического изучения культуры хунну. 

19. Три провинции хунну на юге Северной Азии. 

20. Проблемы культурной атрибуции памятников раннего средневековья 

Евразии. 

21. Проблема этнической атрибуции средневековых комплексов. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

В конце 1 года обучения в качестве промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета учитываются 

результаты посещения лекций, работы на практических занятиях, наличие 

портфолио, содержащего результаты работы обучающихся (тексты рефератов, 

презентации реферативных сообщений, выписки из рекомендованной 

литературы и Интернет-публикаций). Это позволяет создать объективную 

картину освоения обучающими дисциплины. Если аспирант полностью 

выполнил программу аудиторных занятий и внеаудиторной работы он может 

получить возможность отвечать на устном зачете только по теоретическим 

вопросам, освещаемым на лекциях, и не сдавать темы, разбираемые на 

семинарских занятиях. Для других аспирантов проводится устный зачет по 

всему кругу типовых вопросов.  

 

в) описание шкалы оценивания 

оценкой «зачтено / зачет» оценивается ответ на один из перечисленных 

вопросов, соответствующий выше указанным критериям, а также анализ 

портфолио, содержащего результаты работы обучающихся (тексты рефератов, 

презентации реферативных сообщений, выписки из рекомендованной 

литературы и Интернет-публикаций, результаты выполнения тестов). 

оценкой «не зачтено / незачет» оценивается ответ, не соответствующий 

указанным критериям, отсутствие портфолио или неполнота собранных в нем 

материалов. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Основой для оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 



формирования компетенций, являются результаты контроля:  

 для оценивания знаний в соответствии с этапами формирования 

компетенций учитываются результаты микроопроса на лекциях, 

результаты устного опроса на семинарских занятиях, подготовки 

сообщений, опроса на зачете и экзамене. 

Для микроопроса на лекциях отбираются вопросы, позволяющие оценить 

степень усвоения обучающимися основных теоретических положений того или 

иного раздела дисциплины.  

Вопросы семинарских занятий являются существенными для усвоения 

основных теоретических положений и фактов разделов и тем дисциплины. 

Проведение устного опроса по этим вопросам позволяет оценить качество 

знаний обучающихся. 

На экзамен выносятся вопросы, позволяющие оценить знания обучающихся 

о содержании дисциплины, ее структуре, методах, терминологии и фактологии. 

В результате перечисленных составляющих учебного процесса осуществляется 

формирование компетенций;  

 для оценивания умений и навыков в соответствии с этапами 

формирования компетенций учитываются результаты выступления 

обучающихся с докладами. 

В сообщении оценивается владение терминологией, умение самостоятельно 

получать знания, анализировать научные факты, обобщать их и делать логичные 

выводы, формировать и обосновывать собственную позицию, способность 

доступно излагать информацию. 

Материалы сообщений и контрольных заданий, отражающие 

перечисленные выше умения и навыки, наряду с выписками к семинарским 

занятиям, характеризующими навыки работы обучающихся с научной 

литературой, учитываются при получении зачета.  
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 

необходимой для освоения дисциплины   

а) основная литература:   

 

1. Археология: учебник для вузов / под ред. В. Л. Янина. 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Изд-во Московского ун-та, 2013. – 604 с. 

2. Деревянко А. П. Верхний палеолит в Африке и Евразии и формирование 

человека современного анатомического типа // The Upper Paleolithic in 

Africa and Eurasia and the Origin of Anatomically Modern Humans : 

международный симпозиум "Особенности перехода к верхнему 

палеолиту в Евразии: культурная динамика и развитие рода Homo" 

(Денисова пещера, Алтай, 4-10 июля 2011 г. / А. П. Деревянко. – 

Новосибирск: Институт археологии и этнографии СО РАН, 2011. – 559 с. 

3. Мартынов А. И. Археология: Учебник. – М.: Высшая школа, 2012. 

4. Мартынов А. И., Елин В. Н. Скифо-сибирский мир Евразии. Учебное 

пособие. – М.: Абрис, 2012. – 199 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117657 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117657


5. Шер Я.А. Первобытное искусство (проблемы происхождения): Учебное 

пособие. – Кемерово, 2012. 
 

б) дополнительная литература:   

1. Абдулганеев М.Т., Кунгурова Н.Ю., Кирюшин Ю.Ф. Многослойное 

поселение Комарово-1 в ретроспективе истории заселения оз. Иткуль. – 

Барнаул: АлтГУ, 2011. – 142 с. 

2. Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Афонтовская культура. Новосибирск: 

Наука, 1979. 

3. Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Кокаревская культура. Новосибирск: 

Наука, 1979. 

4. Авдусин Д.А. Полевая археология: Учебник. – М.: Высшая школа, 1980. 
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Сайт Института археологии и этнографии СО РАН // URL: 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

9.1. Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Основную часть самостоятельной работы составляет подготовка к 

семинарским занятиям, написание рефератов, изучение основной и 

дополнительной литературы, работа с Интернет-ресурсами. Для успешного 

выполнения самостоятельной работы от обучающегося требуются 

организованность, предполагающая планирование деятельности, и соблюдение 

гигиены умственного труда. 

Подготовка к семинарским занятиям включает чтение рекомендованной 

литературы, конспектирование, критический анализ и обобщение прочитанного, 

составление продуманных и логичных ответов вопросы плана занятия. К 

конспектированию, которое является видом научной деятельности, следует 

отнестись серьезно. При конспектировании необходимо выяснять значения 

непонятных терминов и прояснять для себя неизвестные факты, справляться о 

персоналиях (например, в Википедии), сопоставлять разные точки зрения и 

пытаться составить собственное аргументированное мнение, стремиться 

передавать прочитанное «собственными словами». Нужно придерживаться 

правил научного конспектирования (указание выходных данных, страниц 

конспектируемой работы, соблюдение авторского права).  

Правилами научного конспектирования следует руководствоваться при 

написании рефератов, изучении основной и дополнительной литературы.  

 

9.2. Рекомендации по подготовке и оформлению реферата 

На каждом семинарском занятии заслушивается сообщение (15–20 мин.) на 

основе реферата. Реферат – работа, представляющая собой результат сжатого 

изложения (реферирования) содержания текста опубликованных работ – 

монографий, статей и др. При написании реферата, наряду с изложением 
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содержания реферируемой работы, желательно отражать результаты 

собственного осмысления и критического анализа. 

Работа над рефератом начинается с составления библиографического 

списка (списка необходимой литературы). Желательно использовать не менее 

двух-трех публикаций, которые нужно изучить и законспектировать (см. 

рекомендации выше). Далее нужно продумать структуру реферата и составить 

его план. 

Как правило, реферат содержит оглавление, введение, основную часть, 

заключение, список использованной литературы, при необходимости также 

список иллюстраций и иллюстрированное приложение. Во введении необходимо 

обозначить актуальность проблемы, степень ее разработанности, цель и задачи 

реферативной работы, характеристику использованных источников; в 

заключении делаются выводы, раскрывающие поставленные во введении задачи.  

При написании реферата по дисциплине «Методика полевых 

археологических исследований» обучающийся должен охарактеризовать тот или 

иной современный метод полевого исследования, его потенциал, условия и 

правила применения.  

Реферат должен быть правильно оформлен, начиная с титульного листа, 

содержащего необходимую информацию об авторе (Ф.И.О., статус), учебном 

заведении; названии (теме) реферата; ФИО проверяющего преподавателя). 

Внутритекстовые ссылки на научные работы и список использованной 

литературы должны оформляться в соответствии с общепринятыми 

библиографическими требованиями (ГОСТ Р7.05 – 2008) и включать только 

использованные при написании публикации. Реферат должен быть набран на 

компьютере (14 кегль, полуторный интервал) или написан разборчивым 

почерком.  

В сообщении по материалам реферата нужно постараться доступно и 

логично изложить основное содержание реферата. Поскольку предмет методики 

полевых исследований требует иллюстраций, необходимо сопроводить 

сообщение мультимедийной презентацией. После сообщения докладчику 

задаются вопросы, на которые он должен ответить. В ходе последующего 

обсуждения выясняется степень усвоения аудиторией сообщенной информации, 

при необходимости участниками обсуждения вносятся коррективы и 

дополнения.  

 

9.3. Рекомендации по составлению презентации. 

Электронная презентация должна отражать, раскрывать и иллюстрировать 

основные положения реферата. Презентация должна включать около 10 слайдов 

с текстовым и изобразительным материалом. На отдельных слайдах 

представляется название темы, план сообщения, перечень использованной 

литературы. При изложении текста (основные положения, понятия, выводы) 

нужно максимально лаконично (тезисно) его формулировать, подбирать шрифт, 

удобный для чтения. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 



осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Доступ к электронным ресурсам библиотеки КемГУ осуществляется на 

сайте «Университетская библиотека онлайн». Для обучающихся обеспечена 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными и 

зарубежными вузами, библиотеками, иными предприятиями и организациями, 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, в т.ч.: 

 университетская информационная система (УИС) «Россия» 

http://uisrussia.msu.ru ; 

 научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru ; 

 электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru ; 

 Издания по общественным и гуманитарным наукам 

http://www.ebiblioteka.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru/ 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

 депозитарий информационных ресурсов КемГУ 

http://www.edu.kemsu.ru/res; 

 электронный каталог НБ КемГУ http://library.kemsu.ru; 

 часть учебно-методических материалов (лекции, источники и материалы к 

практическим занятиям) размещена на сайте факультета 

(http://www.history.kemsu.ru/ ); 

электронный каталог «Музея археологии, этнологии и экологии Южной 

Сибири» КемГУ (http://museum.kemsu.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска (обычная доска). 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.edu.kemsu.ru/res
http://library.kemsu.ru/
http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29
http://museum.kemsu.ru/


Фонды музея «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского 

государственного университета используются для подготовки докладов, 

представляемых на практических занятиях. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

При осуществлении образовательного процесса (в соответствии с 

классификацией технологий обучения по типу управления познавательно 

деятельности) используется обучение с помощью ТСО. 

Ведущей формой лекционного занятия является лекция-визуализация, 

что продиктовано спецификой предмета, требующего иллюстраций применения 

методов в полевых условиях. На лекциях используются созданные при помощи 

программных средств Micrsoft Office (Microsoft Office Power Point, версии 2003 и 

2007) мультимедийные презентации.  

В лекциях широко используется диалого-дискуссионная технология. 

Диалого-дискуссионная технология реализуется посредством беседы. 

Обучающиеся не только отвечают на поставленный преподавателем вопрос, но и 

задают возникающие у них вопросы. Проблемная технология реализуется 

посредством создания проблемной ситуации, разрешение которой должно 

вызывать у обучающихся осознание сложности и противоречивости 

познавательного процесса, навыки аналитического, критического подхода к 

информации, в том числе научной. 

В семинарских занятиях, помимо традиционных технологий (опрос, беседа, 

реферативное сообщение), активно используется технология внедрения в 

образовательный процесс интернет-ресурсов. 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации для аспирантов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих аспирантов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение аспиранту. При необходимости аспиранту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 
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