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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

основной образовательной программы  

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 

Дисциплина «Теория археологии» относится к Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», основной части. 

Дисциплина изучается на 1 курсе. 

За последние годы в структуре и методах таких традиционно 

Специальная профильная 

дисциплина 
. Теория археологии   

 

ПК-1 способностью 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 

владеть:  

- основными методами работы с 

вещественными источниками 

ПК-2 способностью 

исследовать 

археологические 

источники, изучать 

материальную и 

духовную культуру 

народов 

дописьменной 

истории, 

реконструировать 

историко-культурные 

процессы, социально-

экономическую и 

общественную 

системы древних 

популяций. 

знать:  

- основные методологические и 

методические подходы к исследованию 

археологических источников  

уметь:  
- исследовать проблему с применением 

современных методов (собственно 

археологических, междисциплинарных); 

владеть: 
методами реконструкции историко-

культурных процессов, социально-

экономической и общественной системы 

древних популяций, опираясь на 

теоретические принципы археологии 

 

  



описательных исторических науках, как археология, этнография, 

нумизматика, произошли заметные изменения. Они выражаются в 

повышенном интересе к теории, к средствам точного анализа, в возрастании 

удельного веса естественнонаучных и математических методов, в особом 

внимании к логической структуре исследования и т.д. Актуальность 

теоретического анализа отмеченных изменений не вызывает сомнений, и ряд 

общих и специальных вопросов уже нашел свое отражение в литературе. В 

этом и состоит актуальность данного курса. 

Особенности изучения данного курса. Археология давно стала 

неотъемлемой частью высшего исторического образования. Общие курсы 

археологии предназначены для аспирантов всех специальностей и поэтому не 

имеют целью рассмотрение специальных теорий, методов и 

исследовательской техники, отличающих археологию от других 

исторических наук. В них излагаются результаты археологических 

исследований, а не то, каким образом эти результаты получены.   

При этом, у такой исторической дисциплины, как археология есть свои 

специфические особенности, отличающие еѐ от других исторических наук. 

В этой связи признано необходимым ввести в подготовку научно-

педагогических кадров в аспирантуре специальный курс "Теория 

археологии", который мог бы дать будущему археологу общее представление 

о существующих в этой области направлениях теоретической мысли.   

 

Приступая к изучению дисциплины «Теория археологии», аспиранты 

должны обладать знаниями общей археологии, приобретенными в результате 

изучения дисциплины «Археология» и серии дисциплин специалитета или 

магистратуры. В процессе изучения дисциплины аспирант должен 

приобрести и обладать следующими:  

а) знаниями:  

 основных направлений теоретической мысли в археологии, свободно в 

них ориентироваться и сформировать свою позицию;  

 о принципах исследования археологических источников и их 

информационных возможностях;  

 о предмете, объекте и методологии археологической науки;  

 б) умениями 

 критически анализировать археологическую литературу, в том числе, 

теоретического характера, разбираться в методологических подходах 

отечественных и зарубежных коллег;  

 руководствуясь знаниями теории и приобретенными в ходе 

экспедиционной археологической практики навыками по ее 

использованию; 

 применять теоретические знания в научном исследовании 

археологических источников и памятников, особенно в части 

исторических реконструкций; 

б) готовностями 



 углублять и расширять теоретические знания, как отечественной, так и 

зарубежной археологической науки; 

 осваивать современные методы изучения, как собственно 

археологические, так и междисциплинарные; 

 критического подхода к оценке новых археологических знаний и 

проверке их достоверности; 

 совершенствовать методический опыт полевых исследований путем 

участия в работе археологических экспедиций. 

 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.1.1. Теория археологии необходимо как 

продолжение формирования базовых профессиональных знаний на 1курсе, а 

также 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 3 зачетных единиц (ЗЕ), 

108 академических часов. 

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 108 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

22 - 

Аудиторная работа (всего): 22 - 

в том числе:  - 

Лекции 8 - 

Семинары 14 - 

Научно-практические занятия  - 

Лабораторные работы  - 

Внеаудиторная работа (всего):  - 

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

 - 

Научно-исследовательская работа  - 

Групповая, индивидуальная консультация   - 

Творческая работа (рефераты)   - 

Самостоятельная работа  86 - 

Вид текущего контроля  - 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  - 

 

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 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Обща

я 

трудо

ѐмкос

ть 

(часах

), 

всего 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

  

самос

тоятел

ьная   

  

работа 

обуча

ющих

ся 

лекци

и 

научно-

практич

еские 

занятия 

(семина

ры) 

 

лаборат

орные 

работы 

1 Предмет археологи  2 2  10 Микроопрос на 

лекции, устный опрос 

на практическом 

занятии, 

реферативное 

сообщение 

2 Археологическая 

теория 
 4 6  40 Микроопрос на 

лекции, устный опрос 

на практическом 

занятии, 

реферативное 

сообщение, тест 

3 Процедура 

исследования 
 2 6  36 Микроопрос на 

лекции, устный опрос 

на практическом 

занятии, реферат 

сообщение, тест 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. Предмет 

археологии 

История проблемы и определение предмета археологии 

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение 

 

 

 

Понятие археологической теории, Структура 

теоретической археологии 

Три подхода к теоретическим проблемам археологии: 

дедуктивный, индуктивный и синтетический. Как строится 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

 

 

 

Предмет археологии 

теория в археологии, "сверху" (Ф. Борд, Д. Кларк, Л. С. 

Клейн, и др.), "снизу" (Л. Бинфорд, Я. А. Шер, И. С. 

Каменецкий, Ж.-К. Гарден и др.) или одновременно с 

"двух сторон" (К. Ренфру).  

Дискуссия о предмете археологии в отечественной 

науке. Понятия и принципы. Методология проблемы. 

Специфика археологических источников 

Темы научно-практических занятий / семинаров 

 Археологические 

источники 

Что такое археологические источники, их разновидности. 

Историческое содержание археологических источников.  

2 Археологическая 

теория 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Методологическая 

сущность археологии 

Археология как наука. Археология, история и 

социология. Реконструкция в археологии. Функция 

археологической теории. 

Темы научно-практических занятий / семинаров 

 Принципы археологии Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы раскопок: 

- традиционные принципы; 

- принципы познания общества и культуры; 

- общенаучные принципы 

2. Принципы археологической интерпретации: 

- набор и содержание принципов 

- противоположные принципы  

 Система принципов Вопросы для обсуждения: 

1. Есть ли противоречия в реализации принципов 

2. От раскопок к интерпретации, от интерпретации к 

раскопкам 

 

3 Раздел 3 Процедура 

исследования 

 

Содержание лекционного курса 

3.1. Археологический и 

исторический факт[ 

Сущность исторического и специфика археологического 

факта. Конверсия информации из археологического 

источника, преобразование в исторический факт. Полный 

курс конверсии. 

Темы научно-практических занятий / семинаров 

 Процедура 

археологического 

исследования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Индуктивная процедура . 

2. Проблемно-установочная процедура. 

3.Дедуктивная процедура. 

4. Дискуссионное противопоставление. 

5. Структурное сопоставление 

 

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 Предмет археологии ПК-1 (знать); ПК-2 (уметь, 

владеть) 

реферативное 

сообщение, 

зачет 

2 Археологическая теория ПК-2 (знать, уметь); ПК-1 

(знать)  

реферативное 

сообщение, 

 зачет 

3 Процедура исследования ПК-1 (знать, уметь); ПК-2 

(владеть) 

реферативное 

сообщение, 

 зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

Зачет  
1) типовые вопросы 

Вопросы к зачету 

1. Место археологических памятников в общем историческом 

источниковедении (три вида источников). 

2. Три подхода к теоретическим проблемам археологии. 

3. Археологический памятник как источник исторической информации. 

4. Информация "хранится" в памятнике или создается исследователем? 

5. Абсолютные и относительные даты. 

6. Методы описания археологических памятников и обработки 

археологических материалов. 

7. Археологическая типология. Методы Монтелиуса и Городцова. 

8. Естественная и искусственная классификация.  

9. Основы теории классификации.   

10. Разновидности классификаций по основанию. 

11. Способы построения классификаций.  

12. Взаимодополняемость разных классификаций.  

13. Сходство и различия. Мера сходства.   

14. Археология и смежные науки: этнография, антропология, 

нумизматика и т.д. 

15. Историческая интерпретация археологических материалов и 

наблюдений. 

16. Факт и гипотеза. 



17.  Принципы раскопок 

18. Принципы интерпретации археологических источников 

19. Функции археологической теории 

20. Археологический факт и его особенности 

21. Процедура археологического исследования 

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) являются: 

знание теоретического материала – основных методов и приемов источников, 

владение категориями эмпирического уровня археологического 

исследования и умение оперировать ими, обосновывать ситуативный выбор 

методики, логично и грамотно излагать существо вопроса. 

 

3) 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. 

 

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

1) типовые задания (вопросы) - образец 

Реферативное задание – сообщение (к практическому занятию по теме 

Принципы раскопок). Тема сообщения: Теория как руководство к раскопкам.. 

Сообщение рекомендуется выполнить в виде слайд-презентации. Задача: 

охарактеризовать правила и практику раскопок в телретическом аспекте. Для 

написания сообщения рекомендуется использовать статьи: 

1. Клейн Л.С. Принципы археологии. – СПб.: «Бельведер», 2001.  

 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) является усвоение 

обучающимися содержания теоретических подходов к археологическим 

исследованиям памятников.  

описание шкалы оценивания 

балл «2» – осознанное оперирование археологической и естественнонаучной 

терминологией, знание содержания методов и «сценариев» их реализации, 

умение доступно и логично объяснить аудитории суть методов и их 

назначение. 

балл «1» – понимание естественнонаучной терминологии, умение связно 

изложить содержание реферируемых публикаций. 



балл «0» – непонимание терминологии, механическое воспроизведение 

информации. 

 

 

1) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Критериями оценивания компетенций (результатов) является знание базовых 

методов исследований и инструментария, необходимого для их реализации. 

 

2) описание шкалы оценивания 
балл «1» – ответ правильный  

балл «0» – ответ неправильный  

Тест в целом зачитывается в случае, если результативность (правильные 

ответы) составляет не менее 60%.  

 

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 компетенции, являются результаты контроля:  

 для оценивания знаний в соответствии с этапами формирования 

компетенции учитываются результаты микроопроса на лекциях, устного 

опроса на семинарских занятиях, тестирования и опроса на зачете. 

Для микроопроса на лекциях отбираются вопросы, позволяющие оценить 

степень усвоения систематизированных знаний по дисциплине.  

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях являются 

существенными для усвоения основных принципов методики и базовых 

методов археологии, применяемых в современных археологических 

исследованиях. Проведение устного опроса по этим вопросам позволяет 

оценить качество знаний обучающихся как на индивидуальном, так и на 

групповом уровне.  

На зачет выносятся вопросы, позволяющие оценить знания обучающихся 

о совокупности базовых методов современной полевой археологии, 

включающих как собственно археологические, так и естественнонаучные, о 

тенденциях развития методологии и методики археологических 

исследований, понятийно-терминологическом аппарате, содержании 

методов, принципах и механизме их реализации, о теоретических проблемах 

археологической науки. В результате перечисленных составляющих 

учебного процесса поэтапно, сообразно с логической структурой 

дисциплины, формируется компетенция (еѐ составляющая «знать»);  

 для оценивания умений и навыков в соответствии с этапами 

формирования компетенций (их составляющей «уметь») учитываются 

результаты выступления обучающихся с реферативными сообщениями, 

оформленными в виде слайд-презентаций. 

В реферативном сообщении оценивается владение терминологией, 



умение анализировать научные факты, обобщать их, формулировать 

логичные выводы, высказывать и обосновывать собственную позицию на 

основе данных специальной литературы и личного опыта участия в 

исследованиях, владение способностью самостоятельно совершенствовать 

свой профессиональный уровень и способностью доходчиво объяснять суть 

метода и правил его применения слушателям.  

В процессе разбора конкретных ситуаций в ходе лекций, обсуждения 

вопросов семинарских занятий и реферативных сообщений оценивается 

умение обучающихся дать критическую оценку археологических источников, 

исторической интерпретации.  

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и 

научной), необходимой для освоения дисциплины   

а) основная литература:   
Клейн Л.С., 2004.  Введение в теоретическую археологию. Книга 1. 

Метаархеология. Учебное пособие. – СПб.: «Бельведер». - 470 с. 

Клейн Л.С., 2001. Принципы археологии. раскопки методика   специфика 

– СПб.: «Бельведер». - 151 с.  
 б) дополнительная литература: 

1. АНИКОВИЧ М.В. 1989. Археологическая культура: последствия 

определения понятия для процедуры археологического исследования // СА,  

№ 4: 115-127    

2. Археология: Учебник / Под редакцией академика РАН В. Л. Янина. – 

М.: Изд-во Моск. Ун-та, 2006. – 608 с.  Введение – сс. 8 – 27. 

3. БАУЭР А., 2006. Прагматическая семиотическая модель интерпретации 

материальной культуры // Структурно-семиотические исследования в 

археологии. Т. 3. – Донецк: ДонНУ, 2006. – с. 79-89. 

4. КАМЕНЕЦКИЙ И.С., Б.И.МАРШАК, Я.А.ШЕР.  Анализ 

археологических источников (возможности формализованного подхода). – 

М.: Наука, 1976. 

5. ГАРДЕН Ж.-К. Теоретическая археология. - М., 1983.   

6. ГАРДЕН Ж.-К. Совпадения и разногласия в интерпретации 

археологических данных по Центральной Азии и их "этнолгические" 

основания // МАИКЦА, Информационный бюллетень. - вып.11. - М.,1986. – 

с. 91-95. интерпретация - логика - Центр. Азия – Бактрия формализация 

7. ГАРДЕН Ж.-К. Археологические признаки номадизма: исследования в 

Бактрии // Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. - Алма-

Ата, 1989. - с. 24-32. 

8. ГАРДЕН Ж.-К. Общие теории и формальные методы интерпретации 

доисторического искусства // Международная конференция по первобытному 

искусству. Труды. Том 1. -Кемерово, 1999.  

9. ГАРДЕН Ж.-К. 2006. Семиотические методы аргументации в 

археологии: Вклад в проблему «моста» // Структкрно-семиотические 

исследования в археологии. Т. 3. – Донецк: ДонНУ, 2006. – с. 21-51. 



10. КЛЕЙН Л.С.  Проблема определения археологической культуры // 

СА. -  1976. - № 2. -  с. 37 – 51. оттиск 

11. КЛЕЙН Л.С , 1976. Археология и преистория в системе И.Рауза // 

СА. - № 1. – с. 306-315. теория методы типы эволюция 

12. КЛЕЙН Л.С. Археологические источники. - Л., 1978. археология - 

источник - анализ 

13. КЛЕЙН Л.С. Структура археологической теории // ВФ. – 1980. - № 

3. - с.99-115. теория - структура - язык – математика оттиск 

14. КЛЕЙН Л.С. О предмете археологии (в связи с выходом книги 

В.Ф. Генинга "Объект и предмет науки в археологии") // СА. - N 3. – 

1986. - с. 209-220. 

15. КЛЕЙН Л.С. Классификация и типология // Исторические чтения 

памяти Михаила Петровича Грязнова. Тезисы докладов научной 

конференции. – Омск. – т. I. – 1987. - с. 33 – 35. Городцов Грязнов  

16. КЛЕЙН Л.С. В защиту "чистой археологии" // СА. – 1991. - № 2. – 

с. 102-110. теория - полемика - историзм - марксизм 

17. КЛЕЙН Л.С., 1993. Археологическая типология. - Л. 

Историография библиография обзор 

18. КЛЕЙН Л.С., 1995. Археологические источники.  Изд. 2-е, 

дополненное. – СПб.: Фарн,  1995. - 352 с. археология - источник – 

анализ источниковедение 

19. КЛЕЙН Л.С., 1997. Интерпретации, реконструкции и теория в 

археологии (по поводу статьи А.М. Буровского) // РА. - № 1. – с. 227-

230.  

20. КЛЕЙН Л.С., 1999. Миграции: археологические признаки // 

Stratum. - № 1. - с. 52-71. 

21.КЛЕЙН Л. С. 2006. Когнитивная археология и ее теории: Обзор 

новейшей литературы//Структкрно-семиотические исследования в 

археологии. Т. 3. – Донецк: ДонНУ, 2006. – с. 7-21. 

22.МАРТЫНОВ А.И., ШЕР Я.А. Методы археологического исследования. 

М., 1989 (2-е изд. 2002) 

23. ФАГАН Б. М., Де КОРС  К. Археология. В начале. – М.: Техносфера, 

2007. – 592 с. теоретические разделы. 

24.ФОРМОЗОВ А.А.  О  критике  источников  в археологии.// Советская 

Археология, 1977,  N 1. 

 ФРИДРИХ И. Дешифровка забытых письменностей и языков. М., 1961  

25. ШЕР Я.А. Методологические вопросы археологии. - ВФ, 1976, 10, сс. 

67-79.   

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины   

 Сайт Института археологии РАН // URL: http://www.archaeolog.ru (дата 

обращения 28.05.2014) 

 Сайт Института археологии и этнографии СО РАН // URL: 

http://www.archaeology.nsc.ru (дата обращения 28.05.2014) 

 Сайт Археология.РУ – Открытая библиотека // URL: 

http://www.archaeolog.ru/
http://www.archaeology.nsc.ru/


http://www.archaeology.ru (дата обращения 28.05.2014) 

 Сайт «Википедия. Свободная энциклопедия» // URL: http://ru.wikipedia.org 

(дата обращения 28.05.2014). 

 Сайт «Музея археологии, этнологии и экологии Южной Сибири» 

КемГУ (http://museum.kemsu.ru) (дата обращения 28.05.2014). 

Электронный каталог коллекций музея. 
 

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 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 

http://www.archaeology.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://museum.kemsu.ru/


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.: 



3) университетская информационная система (УИС) «Россия» 

http://uisrussia.msu.ru ; 

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

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

6) Издания по общественным и гуманитарным наукам 
http://www.ebiblioteka.ru/ 

7) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru/ 

8) Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

9) депозитарий информационных ресурсов КемГУ 

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

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

11) 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  

Занятия проходят в мультимедийной аудитории (ауд. 2321 на 20 чел.), 

оснащенной компьютером Intel Pentium 4 /ОЗУ=512 Мб, HDD=100 Гб, 

встроенная звуковая карта, видеокарта; ЖК монитор 17”; плазменная панель; 

интерактивной доской и мультимедийным проектором. 

С интернет-сайтами обучающиеся имеют возможность работать в 

компьютерном классе (ауд. 2411). 

 

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 

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/


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 вводной лекции 

создается проблемная ситуация в связи с определением требований к 

современной методике полевых археологических исследований. Проблема 

взаимосвязи дефиниции «культурный слой» и задач полевой методики 

разрешается в ходе обсуждения вопросов на семинарском занятии в разделе 

1. 

В семинарских занятиях, помимо традиционных технологий (опрос, 

беседа, реферативное сообщение), активно используется технология 

внедрения в образовательный процесс интернет-ресурсов, применяется 

технология тестирования, технология case-study, предполагающая анализ 

конкретных ситуаций из практики применения методов в полевых 

исследованиях. В рамках изучения вопроса семинарского занятия 

«Современные методы полевого документирования петроглифов» 

проводится мастер-класс специалиста-петроглифоведа (2-е семинарское 

занятие, раздел 2). 
 

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. 

 

Составитель : Бобров В.В., профессор кафедры археологии; Ермоленко Л.Н., 

профессор кафедры археологии 

 


