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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:  

 

Специальная профильная 

дисциплина 
2. Теория археологии / 

Исторические реконструкции в 

археологии 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

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 методы работы с 

археологическими источниками  

уметь:  
- исследовать проблему с применением 

современных методов (собственно 

археологических, междисциплинарных); 

владеть: 
методами реконструкции историко-

культурных процессов, социально-

экономической и общественной системы 

древних популяций 

 

  



2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 

Дисциплина Б1.В. ДВ.1.2. «Исторические реконструкции в археологии» 

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

Дисциплина изучается на 1 курсе. 

Приступая к изучению дисциплины «Исторические реконструкции в 

археологии», аспиранты должны обладать следующими, приобретенными в 

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

Евразии. специалитета или 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 и 

прохождения полевой археологической практики при обучении в 

бакалавриате и магистратуре, «входными»  

а) знаниями:  

 о базовых теоретических положениях современной отечественной и 

зарубежной археологии и актуальных исследовательских подходах; 

 о содержании историко-хронологических периодов  и археологических 

культур и их познавательном потенциале; 

  об информационном обеспечении исследований естественнонаучными 

методами. 

б) умениями 

 критически анализировать археологическую литературу, посвящѐнную 

историческим реконструкциям по археологическим источникам;  

 изучать историю до письменного периода, руководствуясь знаниями 

методики и теории, приобретенными в ходе постижения общей 

археологии и экспедиционной археологической практики; 

 формулировать научную задачу специалистам естественных наук в 

соответствии с темой научного исследования; 

б) готовностями 

 углублять и расширять знания методов исторического изучения 

археологических источников, как собственно археологических, так и 

междисциплинарных; 

 осваивать современные технологии, применяемые в научном 

исследовании; 

 синтезировать данные смежных гуманитарных и естественных наук в 

решении проблем исторической интерпретации археологических 

источников; совершенствовать теоретические знания 

исследовательской работы, в том числе путем участия в работе 

археологических экспедиций для формирования информационного 

банка данных. 

 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.1.2. «Исторические реконструкции в 

археологии» необходимо в связи с тем, что это составляющая содержание 

археологии, как исторической науки, 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. Объём 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) 
 

 

 

№ 

 

 

Название и содержание 

разделов, тем 

Объем часов 

О

б

щ

Ауд. 

работа 

зан. 

 

Самосто

ятельная 

Формы контроля 



ий Л

ек

ци

и 

С

ем

ин

ар

ы 

работа 

1 Введение.   1  2 Дискуссия, реферат 

2 Экономика древних и 

средневековых обществ 

 

 

 

2 

 

2 

14 Опрос на практическом 

занятии, 

дискуссия.  

3 Демографические 

процессы и эволюция 

общества 

 

 

 

2 

 

2 

14 Проверка контрольной 

работы, опрос на 

практическом занятии 

дискуссия. 

4 Социогенез древних 

обществ 

  

1 

2 14 Опрос на практическом 

занятии, 

дискуссия. 

5 Социальная 

стратификация обществ 

до письменной истории  

 

 

 

 

2 

 14 Опрос на практическом 

занятии, 

дискуссия.  

6 Взаимодействие, обмен, 

миграции 

  6 14 Опрос на практическом 

занятии, реферативное 

сообщение 

7 Возможности этнической 

интерпретации в 

археологии 

 

 

 

 

 

2 

14 Опрос на практическом 

занятии 

 Итого: 108  8 14 86 Зачет 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. Экономика  

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение Историзм археологии. Цель, задачи и основные 

направления. Информационные возможности 

археологических источников. Археологическая и 

историческая интерпретация. 

1.2. Экономика древних и 

средневековых обществ 

Системный подход к изучению хозяйства древних 

обществ. Реконструкция природной среды обитания 

первобытных коллективов. Методы реконструкции 

хозяйственной деятельности. Теоретические положения и 

основные понятия реконструкции системы 

жизнеобеспечения.  

Темы научно-практических занятий / семинаров 

1.1. Экономика древних и 

средневековых обществ 

Типы хозяйственной деятельности. Присваивающие 

формы экономики и особенности разных видов деятельности. 

Скотоводство. Кочевое скотоводство как особый уклад 

жизни. Древнее земледелие. Источники для реконструкции 

этой формы хозяйственной деятельности. Типы земледелия. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Анализ системы жизнеобеспечения. Домашние 

производства. Обмен и его виды.  От сырьевого обмена к 

товарообмену. Хозяйственно-культурные типы. Процессы их 

взаимодействия. 

2 Раздел 2. Общество  

Содержание лекционного курса 

2.1. Палеодемография и 

общество. 

 

Методы реконструкции численности населения 

археологических культур. Демографические процессы в 

эпоху бронзы на территории Западной Сибири. 

Демографические процессы в эпоху раннего железа на 

территории Южной Сибири. Общественная организация (на 

примере древних и средневековых культур). Отражение 

общественной организации в памятниках искусства. 

Вождество или государство на территории Евразии в эпоху 

кочевников?  

Темы научно-практических занятий / семинаров 

2.1. Демографические 

процессы и эволюция 

общества 

Палеодемографические расчѐты по данным археологии. 

Жилища, поселения, их функции и социальная 

обусловленность. Взаимосвязь домостроения с 

общественным развитием. Особенности общественной 

организации населения с различным хозяйственно-

культурным комплексом. 

3 Раздел 3. 

Исторические 

процессы 

 

Содержание лекционного курса 

3.1. Социогенез древних 

обществ 

Источники для социальных реконструкций (поселения и 

жилища, могильники и погребения, святилища). Отражение 

половозрастной структуры общества в погребальном обряде 

и погребальной практике. Социальная стратификация и 

признаки социального ранга в материала погребальных 

памятников. 

Темы научно-практических занятий / семинаров 

3.1. Социогенез древних 

обществ 

Практическое задание, связанное с реконструкцией 

социума по материалам конкретного археологического 

памятника (некрополь, поселение) 

3.2. Социальная 

стратификация обществ 

до письменной истории. 

Источники для реконструкции социальной структуры 

общества и их информативные возможности. Методы 

реконструкции социальной структуры древних и 

средневековых обществ. Признаки социального страта в 

погребальном обряде и погребальной практике. Социальная 

структура обществ эпохи мезолита и неолита. Социальная 

структура обществ эпохи бронзы. Социальная структура 

ранних кочевников. 

3.3. Взаимодействие, обмен, 

миграция 

Признаки обмена и миграции в археологических 

источниках, Характер традиции и инновации. Экологические 

аспекты взаимодействия древних и средневековых 

популяций. Ремесленное производство, как катализатор 

взаимодействия. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.4. Возможности этической 

интерпретации в 

археологии 

Основные понятия этнологии и их возможное отражение 

в археологических источниках. Этнодиагностирующие 

признаки и принципы их выделения. Этноархеология (Л. 

Бинфорд и Н.А. Томилов). 

 

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 Экономика ПК-1 (знать); ПК-2 (уметь) реферативное 

сообщение, 

зачет 

2 Общество ПК-1 (знать, уметь); ПК-2 

(знать) 

реферативное 

сообщение, 

тест, зачет 

3 Исторические процессы ПК-1 (знать, уметь); ПК-2 

(уметь) 

реферативное 

сообщение, 

тест, зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

а) Зачет  
1) типовые вопросы 

 

1. Методы для реконструкции ведущих отраслей хозяйственной 

деятельности древних обществ. 

2. Принципы использования этнографических данных для реконструкции 

экономики в археологии 

3. Ведущие виды хозяйственной деятельности и их ландшафтные зоны 

4. Хозяйственно-культурные типы, образ жизни. 

5. Методы реконструкции общественной организации по данным поселений 

6. Методы реконструкции общественной организации по данным 

некрополей 



7. Возможности археологических источников для исследования социальной 

стратификации общества 

8. Подходы в изучении технологии древних производств (гончарство, 

металлургия, косторезное дело, деревообработка, ткачество и др.) 

9. Обмен и формы обмена. Способы восстановления. 

10.  Реконструкция территории жизнеобеспечения 

11.  Миграции и их виды 

12.  Традиция и инновация, как основа реконструкции исторических явлений 

13.  Методологические принципы исторических реконструкций в археологии 

14.  Методы исследования демографических процессов в археологии 

15.  Оружие, как источник реконструкции военного дела первобытных 

обществ 

16.  Возможности изучения мировоззрения по археологическим источникам 

17.  Информационный потенциал археологических источников в изучении 

политогенеза средневековых обществ 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Критериями оценивания компетенций (результатов) являются: 

знание теоретического материала – основных методов и приемов 

исторических реконструкций, используемых в современной отечественной и 

зарубежной археологии, владение категориями археологического 

исследования и умение оперировать ими, обосновывать ситуативный выбор 

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) Реферативное задание – сообщение (к практическому занятию по 

теме Взаимодействие, обмен, миграция). Тема сообщения: Особенности 

обмена в эпоху раннего голоцена на территории Западной Сибири.  

Сообщение рекомендуется выполнить в виде слайд-презентации. Задача: 

определить методы реализации темы по археологическим источникам, 

охарактеризовать специфику обмена в условиях отсутствия сырья для 

производства орудий, выявить направления обмена и его возможные формы.  



Для написания сообщения рекомендуется использовать статьи: 

1. Косарев М.Ф. Западная Сибирь в древности. – М: Наука, 1984  

2. Косарев М.Ф. Западная Сибирь: природа и человек. – М.: Наука, 1993  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Критериями оценивания компетенций (результатов) является усвоение 

обучающимися содержания методов реконструкции обмена в 

заключительный период эпохи камня на территории Западной Сибири 

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 к практическому занятию 
 

Образец задания к практическому занятию «Социогенез древних обществ» 

На примере конкретного археологического памятника (некрополь) 

воссоздать структуру общества, проведя критику опубликованного 

источника 

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

методов исследований социальной организации по материалам погребений и 

провести процедуру исследования, используя теоретические разработки 

науки. 

 

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

балл «0» – ответ неправильный  

Работа в целом зачитывается в случае, если результативность 

(правильные полученные данные) 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 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 реконструктивной археологии, применяемых в современных 

исследованиях. Проведение устного опроса по этим вопросам позволяет 

оценить качество знаний обучающихся как на индивидуальном, так и на 

групповом уровне.  

Задания позволяют оценить знание основных методов 

интерпретационных исследований и принципов их реализации, 

терминологического аппарата, последовательность этапов процедуры 

исследования (логика исторического мышления). 

На зачет выносятся вопросы, позволяющие оценить знания обучающихся 

о совокупности базовых методов современной реконструктивной  

археологии, включающих, как собственно археологические, так и 

естественнонаучные, о тенденциях развития методики 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 проблемы и обосновывать 

исходя из этого выбор конкретного метода. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и 

научной), необходимой для освоения дисциплины   

 



Основная литература 

1. Матвеева Н.П. Реконструкция социальной структуры древних обществ 

по археологическим данным. – Тюмень: ТюмГУ, 2007. 

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

источников. Возможности формализованного подхода. Изд. 2-е – М.: ИА 

РАН, 2013. – 182 с. 

Дополнительная литература 

3. Бунятян Е.П. Методика социальных реконструкций в археологии (на 

материалах скифских могильников IV-III вв. до н.э.) – Киев: Наукова 

Думка, 1985. – 230 с. 

4. Историзм археологии: методологические проблемы. – М., 1976. 

5. Массон В.М. Проблемы исторических реконструкций в археологии. – 

Самара, 2000. – 103 с.  

6. Массон В.М. Проблемы исторических реконструкций в археологии. – 

Фрунзе: «Илим», 1990. – 96 с. 

7. Массон В.М. Экономика и социальный строй древних обществ. – Л.: 

Наука, 1976. 

8. Матвеева Н.П. Социально-экономические структуры населения 

Западной Сибири в раннем железном веке. – Новосибирск: Наука, 2000. 

– 399 с.  

9. Матвеева, Ларина Н.С., Берлина С.В., Чикунова И.Ю. Комплексное 

изучение условий жизни древнего населения Западной Сибири – 

Новосибирск: Наука, 2005. – 229 с.  

10. Социальная структура ранних кочевников Евразии. – Иркутск, 2005. 

11. Ольховский В.С. Погребальная обрядность и социальные реконструкции 

// РА № 2, 1995. – С.85-98. 

12. Хазанов А.М. Социальная история скифов. – М.: Наука, 1975. 

13. Цимиданов В.В. Социальная структура срубного общества. Донецк: ИА 

НАН Украины, 2004. 

14. Binford L. Bones – ancient men and modern myths. Academic press. – New 

York; London, 1981. 

15. Renfrew C., Bahn P. Archeology. Theories methods and practice. 4 edition. 

Thames and Hudson, 2004. 

 

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.archaeology.ru (дата обращения 28.05.2014) 

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

(дата обращения 28.05.2014). 

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


 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  
Самостоятельная работа аспирантов предусматривает:  

 Изучение и конспектирование рекомендуемой литературы. Сбор 

материалов для подготовки рефератов 

 Подготовку сообщений, конспектирование научных работ, выполнение 

заданий. 

 Выполнение контрольной работы по составлению демографических 

графиков для конкретных археологических культур 

 Выполнение практических заданий по материалам отдельных 

памятников.  

 Подготовку докладов. 

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. 

http://museum.kemsu.ru/


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  

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 

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/


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 археологических исследований.  

В семинарских занятиях, помимо традиционных технологий (опрос, 

беседа, реферативное сообщение), активно используется технология 

внедрения в образовательный процесс интернет-ресурсов, технология case-

study, предполагающая анализ конкретных ситуаций из практики 

применения методов в интерпретационных исследованиях.  
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