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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 универсальные и общепрофессиональные 

компетенции:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-3 готовность применять 

современные методы и 

методики исследования при 

осуществлении 

археологических полевых 

исследований 

Знать: содержание современных 

методов, применяемых на разных 

уровнях полевого исследования 

различных видов археологических 

памятников. 

Уметь: применять на практике 

современные методы и методики 

полевого археологического 

исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 

Дисциплина «Методика полевых археологических исследований» 

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

Дисциплина изучается на 2 курсе. 

Приступая к изучению дисциплины «Методика полевых археологических 

исследований», аспиранты должны обладать следующими, приобретенными в 

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

Евразии. Часть 1. Методика полевых археологических исследований 

специалитета или М.2.В.5. Методика полевых археологических исследований 

магистратуры, прохождения полевой археологической практики на 

предшествующем курсе аспирантуры, «входными»  

а) знаниями:  

 о базовых методах современных полевых археологических исследований и 

актуальных исследовательских подходах; 

 о роли естественнонаучных методов в современной полевой методике 

археологии и их познавательном потенциале; 

  об информационном обеспечении полевых исследований методами 

археологической геодезии. 

б) умениями 

 критически анализировать археологическую литературу методического 

характера;  

 изучать памятник в полевых условиях, руководствуясь знаниями методики 

и приобретенными в ходе экспедиционной археологической практики 

навыками по ее использованию; 

б) готовностями 



 углублять и расширять знания методов полевого археологического 

изучения, как собственно археологических, так и междисциплинарных; 

 осваивать современные технологии, применяемые в полевом 

исследовании; 

 совершенствовать методический опыт полевой исследовательской работы 

путем участия в работе археологических экспедиций. 

 

Освоение дисциплины Б1.В.ОД.3. Методика полевых археологических 

исследований необходимо как предшествующее для прохождения полевой 

археологической практики на 2 курсе, 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) 

36 - 

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 
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1 Методика полевых 

исследований как 

специальная 

археологическая 

дисциплина 

 2 2  10 Микроопрос на 

лекции, устный опрос 

на практическом 

занятии, 

реферативное 

сообщение 
2 Археологические 

разведки 
 2 4  20 Микроопрос на 

лекции, устный опрос 

на практическом 

занятии, 

реферативное 

сообщение, тест 
3 Археологические 

раскопки 
 4 8  56 Микроопрос на 

лекции, устный опрос 

на практическом 

занятии, 

реферативное 

сообщение, тест 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. Методика 

полевых исследований 

как специальная 

археологическая 

дисциплина 

Основные понятия методики полевой археологии, тенденции 

развития и особенности на современном этапе 

Содержание лекционного курса 

1.1. Предмет методики 

полевых 

археологических 

исследований  

Методика полевых археологических исследований 

(МПАИ) как организующая основа исследовательского 

процесса. Требования к методике с учетом современных 

тенденций в развитии полевой археологии – 

междисциплинарного взаимодействия, внедрения цифровых 

технологий и пр. 

Темы научно-практических занятий / семинаров 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Проблема дефиниции 

«культурный слой» в 

аспекте задач полевой 

методики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культурный слой (КС) как геолого-почвенно-

антропогенное образование. 

2. КС в аспекте грунтоведения 

3. Геохимический состав КС 

2 Раздел 2. 

Археологические 

разведки 

Методика археологических разведок в соответствии с их 

целями, задачами и разновидностями. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Методика 

археологических 

разведок 

Методика различных видов археологических разведок. 

Роль геофизических разведок в современной полевой 

археологии. Перспективы «космической археологии» в 

разведочных исследованиях. 

Темы научно-практических занятий / семинаров 

 Традиционные  и 

геофизические методы 

археологических 

разведок 

Вопросы для обсуждения: 

1. Требования к методике разведок в «Положении о 

порядке проведения археологических полевых работ и 

составления отчетной документации» (2013). 

2. Использование методов археологической геодезии для 

документирования памятников в процессе разведок. 

3. Возможности геофизических методов (электро- и 

магниторазведки) при разведочных археологических работах. 

 Методика изучения 

петроглифов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Требования к методике полевого изучения наскальных 

изображений в «Положении о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления отчетной 

документации» (2013). 

2. Современные методы полевого документирования 

петроглифов. 

3 Раздел 3. 
Археологические 

раскопки 

Принципы современной методики раскопок основных 

разновидностей археологических памятников.  

Содержание лекционного курса 

3.1. Методика раскопок 

поселений  

Методика раскопок различных видов поселений – пещер, 

открытых стоянок каменного века, неукрепленных и 

укрепленных поселений других эпох.  

3.2 Методика раскопок 

погребений 

Методика раскопок различных видов погребальных 

памятников – грунтовых могильников, курганов с земляной  

и каменной насыпью, «замерзших» могил. 

Темы научно-практических занятий / семинаров 

 Методика раскопок 

поселений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Требования к методике раскопок поселений в 

«Положении о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления отчетной документации» (2013). 

2. Методика исследования пещер. 

3. Опыт методики раскопок памятников поселенческого 

типа в экстремальных природных условиях (в условиях 

торфяников, многолетнемерзлых отложений). 

 Методика раскопок 

погребений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Требования к методике раскопок погребений в 

«Положении о порядке проведения археологических полевых 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

работ и составления отчетной документации» (2013). 

2. Опыт методики полевых исследований неординарных 

погребальных памятников («замерзшие» могилы Горного 

Алтая, сверхглубокие могилы хунну и пр.). 

3. Методы полевой антропологии (описание костяка, 

определение его первоначального положения, изучение 

остатков кремации).  

 Методы комплексного 

исследования в 

археологических 

раскопках  

Вопросы для обсуждения: 

1. Методика комплексных геофизических исследований 

многослойных памятников. 

2. Использование методов археологического 

почвоведения при раскопках поселений и погребений. 

3. Методика взятия проб на естественнонаучные анализы. 

 

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 Методика полевых исследований 

как специальная 

археологическая дисциплина 

ПК-3 (знать) реферативное 

сообщение, 

зачет 

2 Археологические разведки ПК-3 (знать, уметь) реферативное 

сообщение, 

тест, зачет 

3 Археологические раскопки ПК-3 (знать, уметь) реферативное 

сообщение, 

тест, зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

Зачет  

а) типовые вопросы 

 

1. Требования к методике археологических разведок и полевого изучения 

петроглифов в «Положении о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчѐтной документации» (2013). 



2. Требования к методике археологических раскопок в «Положении о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчѐтной 

документации» (2013). 

3. Задачи и методы разведки. 

4. Разведочная документация. 

5. Методы документирования процесса разведок. 

6. Аэрофотосъемка и космическое зондирование.  

7. Геофизическая разведка. 

8. Методика полевого изучения наскальных изображений. 

9. Методы изучения культурного слоя.  

10. Базовые методы раскопок поселений.  

11.  Полевая документация (раскопки памятников).  

12. Методы документирования процесса раскопок. 

13. Правила применения землеройной техники при раскопках. 

14. Применение цифровых технологий в полевой археологии. 

15.  Методы междисциплинарного исследования в полевой археологии.  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) являются: 

знание теоретического материала – основных методов и приемов изучения и 

фиксации (документирования), используемых в современной полевой 

археологии, владение категориями полевого (эмпирического) уровня 

археологического исследования и умение оперировать ими, обосновывать 

ситуативный выбор полевой методики, логично и грамотно излагать существо 

вопроса. 

 

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. 

 

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

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Реферативное задание – сообщение (к практическому занятию по теме 

Методика раскопок поселений). Тема сообщения: Опыт методики раскопок 

стоянок каменного века в условиях многолетнемерзлых отложений. 

Сообщение рекомендуется выполнить в виде слайд-презентации. Задача: 

охарактеризовать специфику методов раскопок поселенческих памятников в 

условиях многолетнемерзлых отложений, а также возможные сценарии 

реализации этих методов.  



Для написания сообщения рекомендуется использовать статьи: 

1. Питулько В. В. Основы методики раскопок памятников каменного века в 

условиях многолетнемерзлых отложений // Археология, этнография и 

антропология Евразии. 2007. №3. С. 29 – 38. 

2. Питулько В. В. Основные сценарии раскопочных работ в условиях 

многолетнемерзлых отложений (по опыту работ на Жоховской и Янской 

стоянках, Северная Якутия) // Археология, этнография и антропология 

Евразии. 2008. №2 (34). С. 26 – 33. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) является усвоение 

обучающимися содержания методов полевых археологических исследований 

памятников, находящихся в экстремальной природной обстановке, особенностей 

применения этих методов, умения донести до аудитории новые знания о методах 

полевой археологии. 

 

в) 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. 

 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

 

Образец тестового задания к практическому занятию Методика 

археологических разведок 

 

Прибор, используемый для инструментальной съемки плана памятника  

а) уровень 

б) электронный тахеометр 

в) буссоль 

г) кипрегель 

Правильный ответ: ..)  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) является знание базовых 

методов полевых исследований и инструментария, необходимого для их 

реализации. 

 

в) 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 полевой 

археологии, применяемых в современных полевых археологических 

исследованиях. Проведение устного опроса по этим вопросам позволяет оценить 

качество знаний обучающихся как на индивидуальном, так и на групповом 

уровне.  

Тестовые задания позволяют оценить знание основных методов полевых 

исследований и принципов их реализации, терминологического аппарата и 

состава технического инструментария методики полевого археологического 

исследования. 

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 методики полевых археологических исследований, понятийно-

терминологическом аппарате, содержании методов, принципах и механизме их 

реализации. 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 полевых 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 определять специфику памятника и обосновывать исходя из этого 

выбор конкретного метода. 

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



необходимой для освоения дисциплины   

а) основная литература:   

 Мартынов, А.И. Методика исследования археологических памятников: 

учебное пособие для студентов, аспирантов и начинающих исследователей 

/ А.И. Мартынов. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2010. 82 с. 
 

б) дополнительная литература:   

 Авдусин, Д.А. Полевая археология СССР / Д.А. Авдусин. М.: Высшая 

школа 1980. 335 с. 

 Аникович, М.В. О методике исследования стоянок с переотложенным 

культурным слоем (на примере изучения Костенок 12) / М.В. Аникович // 

Краткие сообщения института археологии. 1990. Вып. 202. С. 28–33. 

 Афанасьев, Г.Е. Первые шаги «космической археологии» в России (к 

дешифровке Маяцкого селища) / Г.Е. Афанасьев, М.Р. Зотько, Д.С. 

Коробов // Российская археология. 1999. № 2. С. 106–124. 

 Борисов, А.В. Природные процессы в формировании заполнений 

котлованов средневековых построек / А.В. Борисов // Российская 

археология. 2010. №3. С. 119–129. 

 Гроздовер, М.Д. Новое в методике раскопок открытых стоянок верхнего 

палеолита / М.Д. Гроздовер, Г.П. Григорьев // Краткие сообщения 

института археологии. 1990. Вып. 202. С. 21–23. 

 Демкин, В.А. Новые аспекты проблемы палеопочвенного изучения 

памятников археологии / В.А. Демкин, А.В. Лукашов, И.В. Ковалевская // 

Российская археология, 1992, № 4. С. 43–49. 

 Деревянко, А.П. Палеолитоведение. Введение и основы / А.П. Деревянко, 

С.В. Маркин, С.А. Васильев. Новосибирск: ВО «Наука», 1994. С. 78–91. 

 Добровольская, М.В. К методике изучения материалов кремации / М.В. 

Добровольская // Краткие сообщения института археологии. 2010. Вып. 

224. С. 85–97. 

 Долуханов, П.М. Стратегия и тактика применения геолого-

морфологических методов в полевой археологии / П.М. Долуханов // 

Краткие сообщения института археологии. 1990. Вып. 202. С. 97–100. 

 Дэвлет, М.А. О методике полевого изучения наскальных изображений / 

М.А. Дэвлет // Краткие сообщения института археологии. 1990. Вып. 202. 

С. 83–89. 

 Журбин, И.В. Археология и геофизика: принципы комплексных 

исследований / И.В. Журбин // Российская археология. 2004. №3. С. 79–88. 

 Журбин, И.В. Комплексные геофизические исследования культурного 

слоя археологических памятников (городище Иднакар, IX – XIII века) / 

И.В. Журбин, А.А. Бобачев, В.П. Зверев // Археология, этнография и 

антропология Евразии. 2007. № 2(30). С. 114–124. 

 Здобин, Д.Ю. О классификации грунтов культурного слоя / Д.Ю. Здобин // 

Российская археология. 2008. №1. С. 48–52. 

 Методика полевых археологических исследований. М.: Наука, 1983. С. 40–

55, 72–77. 



 Золотухин, В.В. Цифровое геодезическое оборудование в археологических 

исследованиях с применением методов геоинформационных систем / В.В. 

Золотухин // Вестник НГУ. Серия: История, филология, 2011. Том 10, 

выпуск 7: Археология и этнография. С. 60–66. 

 Кореняко, В.А. Об этическом кодексе профессиональных археологов 

(зарубежный опыт) / В.А. Кореняко // Российская археология. 2013. №4. С. 

125–142. 

 Крупочкин, Е.П. Некоторые методические вопросы цифрового 

картографирования археологических памятников / Е.П. Крупочкин // 

Археология, этнография и антропология Евразии. 2009. №3 (39). С. 95–

102. 

 Методика полевых археологических исследований. Л.: Наука ЛО, 1989. С. 

5–27, 47–49, 28–46, 50–83. 

 Методы наук о Земле и человеке в археологических исследованиях: Учеб. 

Пособие / Новосиб. гос. ун-т, Ин-т археол. и этногр. СО РАН. 

Новосибирск, 2012. Разделы 1–4. 

 Мыльников, В.П. Методы изучения деревянного погребального 

сооружения в процессе раскопок (на примере элитного погребения № 5 из 

кургана скифского времени Аржан 2 в Туве) / В.П. Мыльников // Вестник 

Новосибирского государственного университета. Серия: история. 

филологи. 2011. Т. 10. Вып. 5. С. 23–27. 

 Питулько, В.В. Основы методики раскопок памятников каменного века в 

условиях многолетнемерзлых отложений / В.В. Питулько // Археология, 

этнография и антропология Евразии. 2007. №3. С. 29–38. 

 Тарасов, Л.И. Методика изучения культурного слоя большой мощности / 

Л.И. Тарасов // Краткие сообщения института археологии. 1990. Вып. 190. 

С. 43–49. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины   

 Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчѐтной документации. Утверждено 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 27 ноября 2013 г. № 85. URL: 

http://www.archaeolog.ru/ 

 Полевая археология. URL: http://archeolog.pp.ua/arxeologiya/polevaya-

arxeologiya.html 

 Естественнонаучные методы в археологии: Методы полевых 

исследований. URL: http://www.archaeology.ru/sci-

methods/sc_exc_meth_00.html 

 Инструкция по полевой консервации, лабораторной реставрации и 

хранению археологических находок 

http://www.archeologyrb.ru/index.php/nashi-publikacii/stati/134-instruktsiya-

po-polevoj-konservatsii-laboratornoj-restavratsii-i-khraneniyu-

arkheologicheskikh-nakhodok 
 

http://www.archaeolog.ru/
http://archeolog.pp.ua/arxeologiya/polevaya-arxeologiya.html
http://archeolog.pp.ua/arxeologiya/polevaya-arxeologiya.html
http://www.archaeology.ru/sci-methods/sc_exc_meth_00.html
http://www.archaeology.ru/sci-methods/sc_exc_meth_00.html
http://www.archeologyrb.ru/index.php/nashi-publikacii/stati/134-instruktsiya-po-polevoj-konservatsii-laboratornoj-restavratsii-i-khraneniyu-arkheologicheskikh-nakhodok
http://www.archeologyrb.ru/index.php/nashi-publikacii/stati/134-instruktsiya-po-polevoj-konservatsii-laboratornoj-restavratsii-i-khraneniyu-arkheologicheskikh-nakhodok
http://www.archeologyrb.ru/index.php/nashi-publikacii/stati/134-instruktsiya-po-polevoj-konservatsii-laboratornoj-restavratsii-i-khraneniyu-arkheologicheskikh-nakhodok
http://www.archeologyrb.ru/index.php/nashi-publikacii/stati/134-instruktsiya-po-polevoj-konservatsii-laboratornoj-restavratsii-i-khraneniyu-arkheologicheskikh-nakhodok
http://www.archeologyrb.ru/index.php/nashi-publikacii/stati/134-instruktsiya-po-polevoj-konservatsii-laboratornoj-restavratsii-i-khraneniyu-arkheologicheskikh-nakhodok


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 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) 

Лекции по дисциплине оформлены в виде слайд-презентаций, созданных в 

программе Microsoft Office Power Point (версии 2003 и 2007). В программе Power 

Point обучающиеся готовят презентации по рефератам. 

Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам 

осуществляется посредством электронного каталога научной библиотеки 

КемГУ, депозитария информационных ресурсов КемГУ, Электронно-

библиотечной системы (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE», ЭБС 

издательства «Лань», Научной электронной библиотеки, Электронной 

библиотеки диссертаций РГБ, Университетской информационной системы 

«Россия» и др. 

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 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 : Ермоленко Л.Н., профессор кафедры археологии 

 

 


